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СП ОСОБЫ ИНТЕРП РЕТАЦИИ
«П ОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

«Искусство первобытное, египетское, греческое, наше,
это, наверное, на протяжении многих тысячелетий одно
и то же, в единственном числе остающееся искусство.
Это какая-то мысль, какое-то утверждение о жизни, по
всеохватывающей своей широте на отдельные слова
неразложимое, и когда крупица этой силы входит в
состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь
искусства перевешивает значение всего остального и
оказывается сутью, душой и основой изображаемого».

Б. Л. Пастернак. Доктор Живаго

стория – предмет изображения в «Повести временных лет», формы
изображения представляют ее поэтику. «Художественное» в лето-
писях присутствует в синкретизме с деловым назначением. Деловое
изложение стремится к единичности конкретного факта, но если факт
начинает становиться представителем некоего рода фактов, если за

фактом угадывается общая мысль, если изображение факта оборачивается
словом о жизни, то перед нами текст, преодолевающий свою только деловую
природу. Происходит то, о чем говорил Борис Пастернак.

Собственно историков в ПВЛ интересует «реальная действительность»,
извлекаемая тем или иным способом из ее текста. Когда это пытаются делать
прямолинейно, историк, порой, с негодованием убеждается, что «летописец
налгал» (Л.Н.Гумилев); другие стремятся понять, какого рода перед ними
источник, выяснить его генезис, определить идеологию «неправильного»
изложения фактов и, исходя из этого, понять, какую информацию все-таки
можно получить из таким образом изложенного1.

Историческое и текстологическое изучение «Повести временных лет»,
нередко объединяющееся в историко-текстологическое, являются базовым
для летописеведения. А.Л.Шлецер, стремившийся получить «чистого» Несто-
ра, сравнивал известные ему списки ПВЛ и «забраковывал» или «принимал»
те или иные фрагменты текста на основе имеющихся у него обширных истори-
ческих сведений, знания параллельного материала греческих и европейских
хроник и просто на основе «здравого смысла»2. Во многих случаях А.Л.Шле-
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жественной культуры, как искусство слова. Соответственно, должны сущест-
вовать некие незыблемые категории, объединяющие литературный процесс».
Не возражая против «незыблемости» категорий «писателя и читателя», вы-
двигаемых исследователем6, я бы в центре внимания оставил все же то, что
располагается между писателем и читателем – произведение.

Разочарование в возможностях только текстологического подхода прояви-
лось уже в начале XIX в. Так, П. Строеву принадлежат слова, пророчески
оправдывающиеся и по сей день: «М ы не можем даже означить пределов, где
каждый из них (летописцев. – А .Ш.) начинал, чем оканчивал, и что именно
принадлежит тому или другому. Новейшие испытатели истории тщетно стара-
лись исторгнуть из мрака забвения имена их и определить время и место их
существования, ибо из всех розысканий вышли одне только догадки»7. Сход-
ные мысли высказывал М .П.Погодин, для наглядности выстраивая две раз-
ные гипотезы сложения текста ПВЛ и находя аргументы для каждой из них8.
М .О.Коялович заговорил об опасности утраты представления о цельности
текста ПВЛ. Изыскания К.Бестужева-Рюмина, с точки зрения Кояловича,
«должны быть признаны крайним пределом разложения на составы нашей
Древней летописи, после чего должно начаться восстановление хотя неко-
торой её цельности»9. А.С.Демин, стремясь остаться в рамках традиции («все
начинается с текстологии»; текстологи «растолкуют, каких авторов и какие
тексты нужно изучать по отдельности»), тем не менее испытывает разочаро-
вание: «постепенно утрачивается надежда на быстрое подспорье текстологии»,
ибо «можно уточнять до бесконечности, положить на это всю жизнь, а тексто-
логический «рельеф» «Повести временных лет» так и останется неотчетли-
вым»10. Приведенное выше «пророчество» П.Строева подтверждается совре-
менной оценкой итогов традиционной текстологии ПВЛ: «Неоспоримых
фактов насчет предыстории и истории ПВЛ сегодня немного – кажется мень-
ше, чем их было при Шахматове. ...Последовательное выделение текста На-
чального свода в тексте ПВЛ проблематично ввиду недостаточности сравни-
тельной базы. А уж дальнейшие реконструкции и вовсе лишены таковой. По
этому пути до «начала» не добраться»11. Каков же выход из этого «текстоло-
гического тупика»12 для литературоведа, стремящегося изучить литературную
сторону ПВЛ?

В середине ХХ в. Д.С.Лихачев попытался соединить традиционную мето-
дику текстолога с собственно «литературоведческим» подходом13. Ученый с
некоторыми коррективами принял текстологическую гипотезу А.А.Шахма-
това и на ее основе предпринял литературные характеристики разновре-
менных слоев ПВЛ, соответствующих гипотетическим сводам, предшествую-
щим ПВЛ. В этапах сложения текста ПВЛ Д.С.Лихачев увидел ритмы самой
исторической действительности: «Перед нами русская история, но не в прело-
млении одного исторического этапа Руси и не в толковании представителя

цер оказывался достаточно проницательным. Наиболее впечатляющих ре-
зультатов текстолого-исторический способ, многократно усложнившийся,
получил в трудах А.А. Шахматова3. Последующие поколения текстологов и
историков-текстологов продолжают сделанное этим ученым, даже если они –
«критики» А.А.Шахматова. С конца девяностых годов ХХ века начали появ-
ляться работы, ищущие выход за те рамки, которые, так или иначе, осознают-
ся как «метод Шахматова», но об этом ниже.

Литературоведческий подход к тексту ПВЛ, естественно, должен опирать-
ся на текстологический и исторический, но их отношения не лишены проти-
воречий. Признание того обстоятельства, что в ПВЛ мы имеем дело с «лите-
ратурной действительностью», которая с реальной может быть связана весьма
опосредовано и прихотливо, в той или иной мере «разводит» литературоведа
с историком. Непростые отношения у «литературоведа» и с текстологами.
Дело в том, что достоверной истории текста ПВЛ традиционная текстология
до сих пор предложить не смогла; в сущности, у каждого крупного исследо-
вателя есть своя версия сложения и движения текста, приведшего к созданию
ПВЛ; поэтому, когда пытаются жестко привязать литературоведческое истол-
кование к текстологическому, возникает недоумение: к какой именно из
десятков существующих текстологических версий следует «привязывать»
литературоведческий подход? Есть и другое существенное противоречие.
Текстолог, выясняющий генезис текста и его движение, по необходимости
занимается расслоением летописи, и потому текстологи нередко приходят к
отрицанию «единства текста» ПВЛ, отказываются видеть в начальной лето-
писи цельное произведение4. Литературовед же должен исходить из реаль-
ности существующего «целого» текста, расслоение для него – момент, веду-
щий к синтезу. В конечном счете, «литературовед» должен ответить на вопрос,
обладает ли текст ПВЛ какой-либо идейно-художественной целостностью,
является ли этот текст «литературным произведением» или это конгломерат
разного рода сведений. Если обнаруживается первое, то возникает задача
исследования организации этого целого, выявления элементов, его составляю-
щих, изучение «механизмов», его обеспечивающих и т. д. При этом может
возникнуть сверхзадача: распознать и описать тот «эстетический преобразо-
ватель», который «работает» при переходе реальной действительности в текст,
имеющий художественную природу.

Е.Л. Конявская недавно напомнила об опасности подхода к средневе-
ковому произведению с инструментарием, выработанным литературове-
дением на материале новой литературы5. Забывать о средневековой специ-
фике, конечно, не следует, но и перекрывать пути исследованию, стремя-
щемуся разглядеть в средневековом произведении элементы, в которых про-
сматривается будущее литературы, также не надо. Об этом, видимо, говорила
и сама Е.Л. Конявская, утверждая, что «литература едина как феномен худо-
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тельности»19. Единство летописи уравнено здесь с единством эпохи, но эпоха
и литературное произведение, пусть даже такое грандиозное, как ПВЛ, явле-
ния не адекватные. Такое «единство без берегов» не по силам не только отдель-
ному произведению, но и всей литературе в целом, ибо жизнь всегда богаче,
разнообразнее и противоречивее ее «зеркала» – литературы (зеркало это, разу-
меется, всегда «кривое»: отражая – оно преображает). Тем более непонятно,
как столь широко трактуемое «единство» может уместиться в произведении с
«единой мыслью, которая оживляет всю композицию»20. Единая мысль, нали-
чие композиции21 уже предполагают отбор материала, его сознательное строе-
ние, отвечающее какому-либо замыслу. По существу же, сведение единства
произведения к единству эпохи, к единству самой действительности снимают
вопрос о единстве произведения22.

Таким образом, собственно литературоведческий анализ, тесно привя-
занный к истории сложения текста не привел пока к удовлетворительному
результату, по двум причинам: во-первых, из-за отсутствия надежной тексто-
логической истории ПВЛ, во-вторых, на этом пути исследователь неизбежно
увлекается на путь расслоения текста, не позволяющий ему придти к осмыс-
лению его целостного литературного строения.

Но, как мы отмечали выше, еще М .О.Коялович заговорил о необходимос-
ти «восстановления цельности» ПВЛ. Ощущалось, как можно увидеть эту
цельность: «Породивши свое племя и оставивши в нем, так сказать, свою
кровь, труд Нестора исчез в этом племени, как исчезает кровь родоначальника
в его потомках»23. Точно также в самой ПВЛ «исчезла кровь» предшествен-
ников Нестора24. С таких позиций попытался подойти к ПВЛ И.П.Еремин25,
смело порывая с текстологическими догматами: «Реально дошедший до нас
текст «Повести» может стать предметом анализа и независимо от его родо-
словной, ибо какую бы сложную историю не пережил текст того или иного
литературного произведения, текст этот не теряет своего единства как по со-
держанию, так и по форме: отрицать это единство в данном случае значило бы
рассматривать дошедший до нас текст «Повести», легший в основу древне-
русского летописания, как механический сплав разного рода напластований,
как текст неполноценный и по содержанию, и по форме. Реально дошедший
до нас текст «Повести» должен лечь в основу анализа и потому, что он реаль-
ный, т. е. безусловно достоверный»26. Но обосновывая новаторский подход к
ПВЛ как к реально существующему целому, И.П.Еремин не сумел отрешиться
от «старых» задач, от традиционных объектов изучения: вместо того, чтобы
действительно заняться изучением «единства как по содержанию, так и по
форме» текста летописи, он сосредоточился на тех самых «противоречиях»,
«швах», «зазорах», на которых выросло и до сих пор зиждется традиционное
летописеведенье. Отказавшись от истолкования «противоречий» и «загадок»
с позиций «движения текста» (разновременных наслоений, вставок, редакту-

одного только феодального центра. Движение передано движением же. Рус-
ская история в передаче «Повести временных лет» сама имеет историю своего
создания и при этом не краткую. Только через эту историю создания «Повести
временных лет» можно понять ее величественное содержание»14. Но, увы, этот
впечатляющий вывод – не больше, чем исследовательская иллюзия, посколь-
ку сама эта «история создания» – проблема, далекая от своего разрешения.
Более того, следуя той или иной гипотезе «истории создания», исследователь
не только не приближается к подлинному пониманию «величественного
содержания» ПВЛ, но и неизбежно искажает это содержание настолько, на-
сколько его текстологическая гипотеза не соответствует действительности15.

Но дело даже не только в этом. С одной стороны, Д.С.Лихачев постулирует
положение о том, что ПВЛ – произведение «цельное и законченное», все ее
строение пронизано «единой мыслью, которая оживляет всю композицию»16.
С другой стороны, оставаясь в рамках текстологической традиции, основным
инструментом своего рассмотрения ПВЛ Д.С.Лихачев избирает понятие
«свода». В характеристике ученого, сводный характер летописного текста
предопределяет не только его внешнюю «пестроту, сложность и неоднород-
ность», но и более глубокие уровни текста: «летописи – ...не только своды
предшествующих произведений, не только своды различных трафаретов
писательского «этикета», но и своды идей. В них получают отражения различ-
ные идеологии»17. В результате исследователь не мог не оказаться перед «кри-
чащим» противоречием постулата «единства и цельности» ПВЛ, с одной
стороны, и ее сводного характера, с другой: «Если летопись – «свод» пред-
шествующего исторического материала, «свод» различных стилистических
отрывков, «свод» политических идеологий и если летопись не отражает даже
единого, цельного мировоззрения летописца, то почему все-таки она предстает
перед нами как произведение в своем роде цельное и законченное?»18. «Сни-
мает» это противоречие Д.С.Лихачев, опираясь на возникающее уподобление
летописного текста исторической действительности: «Противоречивой, не-
цельной и мозаичной летопись будет казаться нам до той поры, пока мы будем
исходить из мысли, что она создана вся от начала до конца одним автором.
Такой автор окажется тогда лишенным строгого единства стилистической ма-
неры, мировоззрения, политических взглядов и т. д. Но как только мы станем
исходить из мысли, что единого автора летописи не было, что подлинным
автором летописи явилась эпоха, ее создавшая, что перед нами не система
идей, а динамика идей, – летопись предстанет перед нами в своем подлинном
единстве, – единстве, которое определяется не авторской индивидуальностью,
а действительностью, жизнью, в единстве, отражающем в себе и все жизнен-
ные противоречия. Огромные просторы вечнотекучего содержания летописи
окажутся тогда включенными в широкое, но, тем не менее, властно подчи-
няющее себе движение летописного текста русло – русло русской действи-
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ры27), И.П.Еремин должен был объяснить их как присущие самому литератур-
ному методу и жанру летописи. Для этого потребовалась гипотеза об особом
историческом и художественном мышлении летописца. И.П.Еремин создает
«теорию фрагментарности» мышления и стиля летописца. Специфические
формы такого мышления связаны, по И.П.Еремину, с летописным «погодным
принципом»: «Погодный принцип повествования... привел... к тому, что мир и
без того дробный в сознании летописца (неясно, почему мир должен быть
дробным в сознании летописца. – А .Ш.) в его изображении стал еще более
дробным, еще более множественным; приурочение каждого факта к опреде-
ленной единице времени вызвало новый, вторичный распад объективно еди-
ного мира на его составные элементы: форма оказала обратное влияние на
содержание». Вследствие этого описание «единичного факта» превращается
«в более или менее замкнутую единицу повествования», принимает «харак-
терную для летописца форму фрагмента...». «Рассматривая прошлое как ме-
ханический ряд единичных фактов, чередующихся во времени, летописец шел
и не мог не идти, оценивая этот ряд, по единственно возможному для него пу-
ти: от одного единичного факта к другому, от фрагмента к фрагменту; время –
единственная активная категория его исторического сознания – исключала
для него возможность охвата того или иного события в целом – не по частям,
возможность прагматического синтеза. Фрагмент для летописца – единица
повествования, подлежащая оценке, независимо от того ряда, из которого он,
этот фрагмент, «изъят»...»28. Абсолютизация «погодного принципа» приводит
И.П.Еремина к выводам, отдающим фантастикой: летописец становится
загадочным существом, способным видеть окружающий мир лишь в раздроб-
ленном виде, у него какое-то фасеточное зрение и очень ограниченные умст-
венные способности: он не способен соединить осколки видимого им мира в
какое-либо целое29. В действительности же объективная и весьма протяжен-
ная во времени историческая реальность «Повести временных лет» вовсе не
раздроблена, напротив, она способна поразить целостностью, синтезом, не
только узкопрагматическим, но и идеологически-концептуальным30. Эту исто-
рическую концепцию «Повести», увязанную с морально-политической прог-
раммой летописца, вскрывает сам же И.П.Еремин31, как бы не замечая вопию-
щего противоречия в собственном построении: каким образом «зашореный»
погодной сеткой, заизолированный фрагментом, не способный к «прагмати-
ческому синтезу» летописец все же ухитрился создать историческую концеп-
цию и уложить в нее весь многовековой материал истории славян и Руси?
Это – собственное «дурное» противоречие в работе И.П.Еремина: если в ПВЛ
есть цельная, охватывающая все повествование, историческая концепция, – зна-
чит, не может быть фрагментарности в том смысле и виде, как ее характеризует
И.П.Еремин. Если же исходить из «фрагментарности», то нельзя вести речь о
целостной исторической концепции летописца. Либо одно, либо другое32.

М ысль о том, что на «Повесть временных лет» можно смотреть, «как на
живое произведение, не анатомируя его, а воспринимая как нечто цельное»33,
порой брезжила в научной литературе, но, кроме вышеупомянутых попыток
Д.С.Лихачева и И.П.Еремина, к ней до девяностых годов всерьез не подсту-
пались. Для доказательства этого нам придется обратиться к общим курсам,
ибо специальных работ о художественной природе «Повести временных лет»
в это время не было. Однако обращение к общим курсам имеет свое преиму-
щество: в них излагаются отстоявшиеся, господствующие точки зрения.

В «Истории всемирной литературы» А.Н.Робинсон по ходу анализа от-
дельных моментов содержания ПВЛ отмечает следующие ее художественные
свойства: использование прямой речи, «живых диалогов»; «живописность»
отражения «различных обстоятельств исторического прошлого и современ-
ности»; «стремление осмыслить современность при помощи сопоставления ее
с прошлым». В итоговой характеристике литературной стороны памятника
автором подчеркивается «многожанровая и многостилевая структура, охва-
тывающая все богатство изобразительных средств древнерусской письмен-
ности» и в связи с этим перечисляются жанры и жанровые разновидности,
которые можно обнаружить в ПВЛ. Упоминание о «богатстве изобразитель-
ных средств», присутствующих в ПВЛ, остается нереализованной в конкрет-
ном анализе декларацией. Сравнивая ПВЛ с западноевропейскими и визан-
тийскими историческими сочинениями, А.Н.Робинсон отмечает, что если по-
следние «весьма тщательно разрабатывались как особый вид письменности, то
древнерусская летопись, напротив, стремилась совместить задачи историчес-
кого повествования». Добавим к этой характеристике упомянутый выше пе-
речень полутора десятков жанров и их разновидностей, входящих в ПВЛ, и мы
должны будем, по логике данной работы, признать текст летописи конгломе-
ратом. Вопроса о том, что являет собой ПВЛ как литературное целое, на стра-
ницах «Истории всемирной литературы» не возникает34. И это не случайно.

Нет сомнения, что соответствующие страницы в «Истории всемирной
литературы», как и других общих курсах, к которым мы обратимся далее,
писались лучшими специалистами; наша цель – не указание недостатков того
или иного автора, а характеристика общего неудовлетворительного состояния
научной разработанности вопроса о художественной природе ПВЛ.

В «Истоках русской беллетристики» автор главы «Сюжетное повест-
вование в летописях XI–XII вв.» О.В.Творогов начинает с принципиального
вопроса: «можно ли считать летопись памятником литературы...». Ответ на
этот вопрос исследователь связывает с расслоением текста летописи на «чисто
хроникальные записи и литературное повествование»35. В сущности, вся тра-
диция изучения художественности ПВЛ строилась и строится на подобном
расслоении. Но если текст можно расслоить и выбрать лишь отдельные фраг-
менты, а остальные отвести по причине отсутствия в них художественной фун-
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кции, – значит, такой текст не может являться художественным целым, зна-
чит, он действительно – конгломерат. Этот вывод объективно вытекает и из
положений А.Н.Робинсона и О.В.Творогова (последний осуществляет инте-
ресный анализ отдельных эпизодов ПВЛ, но именно эпизодов36). В академи-
ческой «Истории русской литературы» ПВЛ рассматривается О.В.Творого-
вым с позиций разработанной Д.С.Лихачевым теории стилей русской литера-
туры древнего периода, здесь обсуждаются вопросы общетеоретического ха-
рактера, анализируются сюжетные фрагменты, но суждений о ПВЛ как о
целом нет37. В вузовских учебниках предлагаются в основном те же трактовки,
что и в академических курсах, а имеющиеся отличия лишь подтверждают вы-
вод об отсутствии интереса к ПВЛ как целому38. Но от общих курсов нельзя
требовать детального анализа.

О.В.Творогов (в учебнике) по вопросу о литературном целом ПВЛ заме-
чает, что хотя «природа летописного жанра весьма сложна... тем не менее, лето-
пись остается цельным произведением, которое может быть исследовано и как
памятник одного жанра, как памятник литературы» и отсылает читателя к
своему разделу в «Истоках русской беллетристики»39, а также к работам
И.П.Еремина, Д.С.Лихачева, Я.С.Лурье. Но выше мы видели, что И.П.Ере-
мин, Д.С.Лихачев и сам О.В.Творогов на тех или иных основаниях приходи-
ли к утверждению фрагментарного характера текста ПВЛ. Статья Я.С.Лурье
вряд ли способна подвигнуть к изучению ПВЛ как целостного произведения:
поскольку летопись имеет сводный, многосоставный характер, постольку, по
мнению Я.С.Лурье, становятся «сомнительными характеристики летописей в
целом как единых литературных памятников»40.

Однако стремление осмыслить ПВЛ как «нечто цельное» не исчезала в
научной мысли. Следующий подход, в рамках которого были сделаны по-
пытки такого осмысления, можно назвать «контекстуальным». Традиционно
текст ПВЛ рассматривался в контексте греческих и южнославянских (болгар-
ских) источников. Н.К.Никольский (в публикации 1930 г.) привлек западно-
славянский литературный контекст, и тут же выяснилось, что его выводы по
поводу «литературно-идеологической основы» ПВЛ, решительно расходятся
«с результатами текстуальных изысканий о летописных сводах древнейшего
времени, принадлежащими даровитейшему знатоку их... А.А.Шахматову».
Причем сам Н.К.Никольский специально подчеркнул, что «причины такого
расхождения заключаются в неодинаковых приемах оценки и изучения одно-
го и того же материала», т. е. разных методологических подходах41. Поскольку
проблема «литературного целого» ПВЛ Н.К.Никольского не занимала, мы не
будем углубляться в его в высшей мере интересную и еще не выявившую всех
своих потенций работу. Сейчас нам важно лишь отметить, что понимание
текста ПВЛ может зависеть от контекста, в рамках которого он, текст, рас-
сматривается42.

Но вопрос о контексте не ограничивается соотнесением раннего русского
летописания с той или иной национальной или региональной историогра-
фической традицией. В целях адекватного понимания текст ПВЛ, по мысли
С.Я.Сендеровича, должен быть поставлен, прежде всего, в контекст Свя-
щенной истории, в контекст христианской мысли, доступной летописцам XI –
начала XII вв.43 Эту же позицию пропагандирует И.Н.Данилевский, хотя
подход С.Я.Сендеровича представляется ему априорным44. В книге И.Н.Да-
нилевского анализу текстуальных фрагментов ПВЛ предшествует обширное
введение, разъясняющее суть герменевтического подхода к произведению и
«генетической» критики текста; теоретические разделы, являющиеся ре-
зультатом основательных штудий, содержат множество интересных самих по
себе тезисов, методик, заключений. Ключ к подлинному пониманию летописи
И.Н.Данилевский надеется найти в деталях описания, фразеологизмах, наме-
кающих на тексты и образы Священного писания. По убеждению исследова-
теля, только учет библейского источника, может помочь понять скрытый
смысл летописного текста, отличный от буквального, экзотерического45. Од-
нако, как и у С. Я. Сендеровича, реализация этих привлекательных установок
в ходе конкретного анализа текста ПВЛ редко оказывается убедительной46.

О необходимости библейского контекста47 для проникновения на более
глубокий уровень смысла древнеславянского литературного текста настой-
чиво говорит Р.Пиккио. Но итальянский славист, при этом, указывает на одно
качество, существенно уточняющее функции библейского контекста: выде-
ленность библейской отсылки: «Чтобы помочь читателю понять их маркирую-
щую роль, они должны появляться в маркированной позиции». Такие марки-
рованные отсылки Р.Пиккио называет «библейскими тематическими ключа-
ми» в том случае, если они помещались средневековыми авторами «в струк-
турно отмеченных местах, обычно в начале exposition...». Только в этом случае
текст мог получать «новое значение», «тематический ключ» становился «лейт-
мотивом, управляющим семантической системой произведения»48. Выделен-
ность, маркированность библейской отсылки не всегда учитывается отечест-
венными «экзегетами».

Исследователи не часто обращались к литературной стороне «Повести
временных лет». В XIX столетии методологию подхода к ПВЛ как к произ-
ведению литературному разрабатывал М .И.Сухомлинов. Ученый предлагал
различать в летописи план содержания – «что», и план выражения – «как».
При этом «литературная» сторона проявляет себя не только в «как», но и в
«что»: в самом отборе событий, в «упоминании одних происшествий и опуще-
нии других»49. Действительно, отбор материала сопряжен с определенным
идейно-художественным заданием; кроме того, как отмечалось выше, факт
изолированный, единичный и тот же факт, встроенный в некоторую систему, –
не одно и то же. М .И.Сухомлинов, разумеется, видел, что реальным содержа-
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нием летописных страниц могут быть разнородные ряды фактов, но, как чут-
кий читатель летописи, он обнаруживал, что внешнее обилие фактов объеди-
няется «понятиями и чувствами» летописца, «составляющими, так сказать,
внутреннюю сторону изображаемой им действительности»50. К вопросу о
внутреннем единстве летописи нам предстоит подробно обращаться в даль-
нейшем. Частные наблюдения М .И.Сухомлинова неоднократно будут исполь-
зоваться в нашей работе, но об одной стороне исследования М .И.Сухомлино-
ва надо сказать особо.

Насколько нам известно, никто с той поры, т. е. с середины XIX в., не сумел
продвинуться дальше М .И.Сухомлинова, так сказать, в типологическом рас-
смотрении труда русских летописцев, которые объединяются в его труде под
именем Нестора. Кроме выявления тех или иных связей с греческой хроно-
графией, М .И.Сухомлинов многоаспектно рассмотрел «Повесть временных
лет» в сопоставлении с историческими трудами Григория Турского, Ламберта
Гершфельдского (в современном написании: Ламперта Херсфельдского) и
Козьмы Пражского.

Не пользуясь термином «стадиальность», М .И.Сухомлинов, на деле ру-
ководствовался соответствующими соображениями. Так, объясняя необхо-
димость и возможность привлечь для сопоставления «Историю франков»
Григория Турского, созданную на несколько столетий раньше «Повести вре-
менных лет», Сухомлинов указывал, что «одними хронологическими сооб-
ражениями нельзя руководствоваться при сравнении русских литературных
памятников с иностранными. ...Григорий Турский есть тот летописец, который
впервые изложил в полноте и последовательности судьбу своего отечества с
древнейших времен; без него французы, как утверждают французские же
писатели, не знали бы ничего о своей первоначальной истории; летописцы
позднейшие были большею частью его продолжатели или последователи. Вот
причина, почему Григорий Турский, древнейший представитель летописной
деятельности в мире романском, может быть сравниваем с Нестором, предста-
вителем летописания в России, подобно тому, как могут быть сравниваемы с
Нестором Ламберт, первоначальный летописец Германский, и Козьма Праж-
ский, стоящий во главе летописцев западно-славянских»51.

М .И.Сухомлинов находит, что по форме изложения труд русских лето-
писцев близок Козьме Пражскому и Ламберту: летописные известия состоят
частью из кратких заметок, частью из подробных описаний52 (ср. с будущей
«жанровой» дифференциацией текста ПВЛ И.П.Хрущовым, И.П.Ереминым,
О.В.Твороговым, о чем у нас будет сказано ниже). У Григория Турского по-
вествование не было разбито на годовые статьи, поэтому не заметно резкого
различия в формах изложения в разных частях труда.

В рассказах об истоках национальной истории все рассматриваемые исто-
рики опираются на народное предание, однако Нестор отличается тем, что

включает в свое изложение только такие сведения, которые «не заключали в
себе ничего невероятного и подтверждались фактами»53, тогда как Козьма
Пражский, например, описал первобытное состояние своих предков в «идил-
лическом роде». Действительно, добавим мы от себя, «первобытный ком-
мунизм» у Козьмы сильно отличается от «зверинского» обычая славянских
племен в так называемой «этнографической статье» ПВЛ; фантастическим
элементам в мифе-сказке о Любуше и Пржемысле в русской летописи вовсе
нет аналогий. М .И.Сухомлинов приводит доказательство того, что летописец
подвергал критический проверке вносимые им в свой труд сведения: «Слова
летописца при определении причины событий: «мы посему разумеем» пока-
зывают, что он обсуживал то, что вносил в свою летопись, составлял её с раз-
борчивостью, помещая в ней только такие сведения, которые доступны были
его разумению, удовлетворяли требованиям мыслящего человека»54.

В собственно исторической части у всех летописцев, по наблюдению
М .И.Сухомлинова, главной темой оказываются войны, внешние и внутрен-
ние, и исследователь подробно сопоставляет описания необычайных жест-
костей, сопровождающих войны, у рассматриваемых авторов55.

Подводя итоги сравнительно-типологическому рассмотрению особеннос-
тей литературной манеры ранних историков, М .И.Сухомлинов делал точные,
впоследствии лишь дополняемые, выводы: «...главное место в летописях (и
европейских, и русских. – А .Ш.) занимает описание быта внешнего, а не внут-
реннего. Войны, междоусобия, действия, предпринимаемые для защиты себя
от врагов или для приобретения добычи и т. п. казались особенно важными
для летописцев, сообщавших о них подробные известия»56.

Следует подчеркнуть выбор западного, а не византийского направления в
поисках аналогий для русского летописания. М .И.Сухомлинов замечал, что
«самая форма наших летописей, хотя и не чуждая византийской хронографии,
в более близком отношении находится к форме западно-европейских аннал»57;
о том же говорил И.И.Срезневский, находя сходство русских летописей «не
столько с писателями византийскими, сколько с теми временниками (annales),
которые ведены были издавна, с VIII века, в монастырях Романской и Герман-
ской Европы...»58. Современные исследователи подтверждают перспектив-
ность разработки этого направления59.

В XIX и XX вв. продолжало на разные лады варьироваться и другое на-
блюдение М .И.Сухомлинова: «М ир внутренний, мысль, руководимая тем или
иным событием, значение описываемых явлений в умственной и нравствен-
ной жизни народа – не изображались и не указывались в летописях». Проис-
ходит это, по мысли Сухомлинова, потому, что средневековый историк «опи-
сывал то, что возбуждало общее сочувствие, а в течение многих веков события
внешние, очевидные для всех, привлекали общее внимание гораздо более, не-
жели мир внутренний, невидимый для масс...»60. М ы надеемся оспорить то-
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тальность этого, во многом справедливого, вывода и показать, что в ПВЛ есть
и «внутренняя мысль», объединяющая изображаемые события.

М .И.Сухомлинову принадлежат тонкие наблюдения над стилистикой
летописного текста. Он указал на прямую связь синтаксиса летописной фра-
зы с естественным ходом человеческой мысли: «...слова передают мысли в той
неуловимой вполне последовательности, в которой движутся сами мысли,
быстро сменяясь одни другими. В некоторых предложениях составные части
не слиты в одно целое, как бы сохраняя свою первоначальную отдельность,
происшедшую от того, что вписывались по мере появления в голове мыслей,
в них выраженных...». В качестве иллюстраций он приводил следующие фра-
зы: « П остави Ярославъ Лариона митрополитомь, русина, въ святhй Софьи,

собравъ епископы» (ПВЛ. С. 10460а) или: «У Всеволода родися сынъ, и нарече

имя ему Володимеръ, от царицh грькынh» (ПВЛ. С. 108). В самом деле, по-
зиции в структуре предложений дополнения «русина» и обстоятельства «со-
брав епископы» и, во второй фразе, «от царице грекыне» свойственны, скорее,
живой, невыстроенной еще речи. Простота синтаксической конструкции, по
мнению М .И.Сухомлинова, является показателем близости к устной речи.
Еще очевиднее эта близость в речах персонажей летописи: не отрицая здесь
возможного влияния со стороны библейской традиции, все же основной поч-
вой прямой речи в летописи М .И.Сухомлинов считает живую разговорную
речь, современную летописцу61. Прямая речь в летописи нередко выступает, по
наблюдению М .И.Сухомлинова, в форме внутренней речи персонажа: «...без-
молвная беседа с самим с собою передается летописцем в виде действительной
беседы; слова размышляющего как бы обращаются к слушателю, в начале их
употребляется замечательное «рек в себе» или однозначащее с ним «помысли
в себе»» («Видhвъ же мало дружины своея, рече в собh: Еда како прельстивше

изъбьють дружину мою и мене ...» и т. п.)62.
В целом, по оценке М .И.Сухомлинова, «отличительное свойство повест-

вования Нестора заключается в ровности изложения: у него нет порывов и
витиеватых отступлений и воззваний. Речь его чужда искусственных украше-
ний, изысканных тропов и фигур; но зато она исполнена внутренней силы:
слова ясно и точно передают мысль, и их сказано не более и не менее, как
сколько нужно для ясного и точного выражения мысли»63.

Замечание М .И.Сухомлинова о двух разных типах летописных статей,
представляющих либо «краткие заметки», либо «подробные описания» (см.
выше), было развито И.П.Хрущовым. Этот исследователь выстраивает уже
последовательную иерархию внутрилетописных «жанров» (осознаем всю
условность этого термина в данном контексте, но оставляем в силу традицион-
ной его употребительности в работах): «погодные записи», «рассказы», «ска-
зания» и «повести»64. Одним из главных дифференцирующих признаков ока-
зывается временная дистанция между событием и повествованием о нем.

Краткие формы, «пометки», «записи», «сжатые рассказы», связаны, по мысли
исследователя, с фиксацией текущих событий, они составлялись «под непо-
средственным впечатлением события». От этих кратких формул следует отли-
чать «рассказ, составленный по прошествии некоторого времени... тут требует-
ся уменье представить нить событий и объединить их по возможности. Огля-
дываясь назад, лет за десять и более, при сведении в одно различных летопис-
ных заметок одного года, летописатель прибавляет к сему материалу свои
собственные воспоминания и дает нечто цельное, оконченное». «Рассказы»,
обычно, «ведутся спустя долгое время после того года, о котором идет речь»65.
От «рассказа» И.П.Хрущов предлагает отличать «сказание, которым воскре-
шается одно какое-нибудь событие и на нем повествователь сосредоточивает-
ся, черпая свои сведения из самого первого источника: он или сам видел
«очима своими», или слышал от очевидцев». Вслед за «сказаниями» образова-
лась и литература «повестей». «Сказание отличается от повести прежде всего
правдивостью, близость автора к событию и отсутствием того вдохновения
(видимо, «художественного вымысла». – А .Ш.), которое необходимо для по-
вестей». Сказание и повесть «составляют высшую степень творчества» в
летописи. Сказание и повесть различаются между собой опять же по хроноло-
гическому признаку, причем в противоположность нынешним представле-
ниям, сказаниями И.П. Хрущов предлагает считать произведения, «близкие по
времени к описываемым в них событиям», а повестями, «произведения, писан-
ные с целью воскресить или прославить давно минувшее событие»66.

И.П.Еремин оставил только три жанровых формы: погодную запись, рас-
сказ и повесть (сказание оказалось редуцированным)67. Основные особен-
ности «погодной записи» состоят в краткости изложения и документальности,
«летописный рассказ» типологически родственен «погодной записи», но его
сфера ограничивается «политическими событиями и феодальными войнами».
Отличаясь от погодной записи большим объемом, летописный рассказ тем не
менее не отличается от нее «способом изложения: те же точные даты, подроб-
ные перечни имен, географических названий, та же суховатая деловитость
тона, та же протокольная конкретность описаний». Важным литературным от-
личием «летописного рассказа» от «погодной записи» является, по И.П.Ере-
мину, появление «автора», который «заявляет о себе оценками тех или иных
событий, попытками комментировать их, прямой характеристикой дейст-
вующих лиц, отступлениями в сторону (морально-дидактические сентенции),
даже отбором слов, в особенности же своей индивидуальной манерой излагать
рассказ». «Повестями» И.П.Еремин называет рассказы, порожденные откли-
ками на смерти князей и выдержанные в рамках агиографического стиля;
изображаемое в «повести» далеко от документальности и подчиняется агио-
графическим канонам. По мысли И.П.Еремина, из таких повестей развился
жанр «княжеского жития».
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В живой ткани летописного текста выделяемые И.П.Ереминым жанровые
формы почти не встречаются в чистом виде, и в «антиреалистической» повес-
ти можно встретить сведения «документального» характера, свойственные
«погодной записи» или «летописному рассказу», а в «документальное» по-
вествование могут вплетаться элементы агиографического характера68.

В классификации И.П.Еремина не выдержано единство критериев: к од-
ним формам – «погодным записям» – применяется критерий объема, другие –
«рассказы» – определяются по сфере изображаемой действительности («по-
литические события и феодальные войны»), третьи – «повести» – характери-
зуются со стороны стиля (критерии разноуровневые); проведенным через все
формы, оказывается только критерий документальности/недокументальности69.

О.В.Творогов предлагает различать только две жанровые формы (или как
осторожно выражается исследователь: два «типа», «слоя» летописных текс-
тов): «погодные записи» и «летописные рассказы». В качестве разграничи-
вающего критерия исследователь выдвигает художественную функцию, кото-
рая наличествует только в последних. Летописные рассказы, в свою очередь,
О.В.Творогов подразделяет на рассказы-предания, которым усвояется назва-
ние «летописных сказаний», и собственно «летописные рассказы». Диф-
ференцирующим признаком в этом случае у О.В.Творогова является тот же,
что и у И.П.Хрущова: временная дистанция между рассказчиком-летописцем
и событиями, о которых идет речь. «Сказания» – это рассказы о деяниях давно
минувших, «собственно рассказы» – о делах, более или менее современных
летописцу. Для ПВЛ более характерны «летописные сказания», имеющие, как
правило, фольклорную основу и рассказывающие о «событиях исключи-
тельных, поражающих слушателя и читателя своей необычностью» (об Олеге,
Ольге, белгородском киселе и т. п.). Их разновидностью являются топоними-
ческие предания (о Киеве, Переяславле)70. Образцами «собственно летопис-
ных рассказов» в ПВЛ можно считать рассказ о восстании волхвов на Бело-
озере, о смерти Ростислава, о посещении кудесника новгородцем, об ослеп-
лении Василька Теребовльского71.

Кроме того, исследователи находят, что в ПВЛ есть тексты, в которых при-
сутствуют «основные компоненты» жанра «воинской повести»72.

Выявление жанрового состава (или разных повествовательных форм)
текста ПВЛ проясняет его сложную литературную природу, но само по себе
занятие это довольно схоластическое73. Более того, А.А.Пауткин справедливо
замечает, что «простая констатация жанрового многообразия становится кам-
нем преткновения на пути изучения летописного текста как единого целого»74.
О.В.Творогов сделал, однако, важный шаг вперед: связал эту внутрижанровую
дифференциацию с художественной / нехудожественной природой выделяе-
мых жанров, тем самым вплотную придвигаясь к вопросу о том, можно ли счи-
тать ПВЛ целостным литературным произведением, или ее текст представ-

ляет собой конгломерат деловых и художественных фрагментов. Останавли-
ваясь на расслоении художественных и нехудожественных элементов, мы,
разумеется, должны будем признать текст ПВЛ конгломератом, «мозаикой» и
т. п. Более того, если мы хотим быть теоретически последовательными, то
должны будем отказаться от использования термина «произведение» по
отношению к ПВЛ. В самом деле, произведение как таковое должно представ-
лять собой некую целостную идейно-художественную организацию, имею-
щую начало и конец. Уподобления текста ПВЛ «мозаике», конгломерату ука-
зывают на отсутствие целостности и, если допускают какую-либо организа-
цию, то скорее механистическую. В летописи такой механистической органи-
зующей формой оказывается «погодный принцип», позволяющий соединять
фрагменты самой разнородной природы. Последовательно мыслящие иссле-
дователи отказывают тексту ПВЛ не только в идейно-художественном един-
стве, но и в завершенности: летопись не может иметь завершения, всегда
может быть проставлен следующий год, и текст начнет продолжаться. Одним
из первых это отчетливо сформулировал Н.С.Трубецкой: «Каждое повество-
вание в принципе должно иметь начало и конец. Но история, как она трак-
туется при составлении летописей, принципиально лишена начала и конца:
вступление к летописи имеет лишь ту цель, что связывает конкретную рус-
скую историю с бесконечным прошлым и, благодаря упоминанию о сыновьях
Ноя, пробуждает в читателе представление об этом бесконечном прошлом;
собственно говоря, это не вступление, а символ безначальности, безграничнос-
ти прошлого; некоторые собрания летописей и в самом деле настолько сокра-
щают вступление, что в нем, в сущности, остается лишь перечисление народов,
произошедших от сыновей Ноя; вообще же это вступление можно было бы
просто заменить несколькими точками. Что касается конца, то его тоже нет:
любой летописец пишет в убеждении, что его труд будет продолжен и после
его смерти и что это продолжение будет бесконечным»75. Следовательно, «про-
изведением» текст ПВЛ не может быть признан – это некая аморфная струк-
тура, механически объединяющая в себе разноприродные и разнокачествен-
ные словесные элементы, организованные лишь хронологией. Это, по види-
мости, безупречное построение мы надеемся поколебать и доказать, что ПВЛ
является именно «художественным произведением».

А.А.Пауткин, справедливо заявив о бесплодности жанрового подхода в
изучении литературной природы ПВЛ, в качестве инструмента, позволяюще-
го вскрыть литературное «единство» ПВЛ, предложил «тематический под-
ход», который, по мысли исследователя, позволяет установить «сквозные
связи». Круг тем летописца ограничен: «война и мир, управа государей, угод-
ников святые чудеса, пророчества и знаменья небесны» (А.С.Пушкин), и эта
тематическая определенность (и ограниченность) становится «связующим
началом» разноликих фрагментов летописного текста. Таким образом, темати-
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ческое единство – это «единство самого материала», оно «не зависит от воли
сводчика или редактора». Положение о «мозаичности» летописи исследова-
тель принимает как неизбежную данность, но надеется подобрать к ней свой
ключик: «метод тематического изучения не только правомочен, но и продук-
тивен, так как открывает путь к объемному видению того мозаичного мате-
риала, каким является всякий летописный свод, не делая выборки и подвер-
гая анализу различные по внутренней организации фрагменты, не исключая
даже самые краткие»76. Остается только понять, каким образом устроено и как
работает «объемное видение».

Нет, если летопись «мозаична», то никакими исследовательскими ухищре-
ниями нельзя прийти к обнаружению ее единства – единства в этом случае
просто не может быть. Это, в сущности, признает и сам А.А.Пауткин, когда
говорит о «единстве... самого материала», объявляя тем самым «единство»
качеством внелитературным, единства же, как художественного качества в
летописи, по мнению А.А.Пауткина, почти нет: «говорить о единстве замысла,
героя и сюжета можно крайне редко»77. В нашей работе мы намерены говорить
именно об этом, отнюдь не редком, а, напротив, регулярном, свойстве летопис-
ного текста78.

Итак, мы вновь вернулись к вопросу, который постоянно возникал в пред-
шествующем изложении: обладает ли текст ПВЛ той или иной художествен-
ной организацией, обеспечивающей его единство как литературного произ-
ведения? Классическая текстология этим вопросом не интересуется, а эмпи-
рические выводы, следующие из текстологического анализа дают ответ, по
необходимости, отрицательный: пафос текстолога – анатомия, расслоение и
эволюция текста.

Понятно, что вопрос о единстве текста ПВЛ напрямую связан с вопросом
об отсутствии или наличии единой идеологической концепции памятника,
которая бы действительно определяла его строение, в частности, композицию
как важнейшего агента концепции. О наличии такой общей единой мысли в
ПВЛ говорили многие читатели и исследователи летописи, начиная с М .И.Су-
хомлинова, И.И.Срезневского (частично мы приводили эти высказывания).
Но до последнего времени формулировок, ясно обозначающих, в чем состоит
эта «единая мысль», не было. Теперь они появляются.

По мысли Б.А.Рыбакова, концептуальность летописи сводится к «хроно-
логической глубине» её содержания. Исследователь стремится доказать, что
картина первоначального расселения славянских племен в ПВЛ соответствует
ситуации XV–XII вв. до н. э.: «Две с половиной тысячи лет, отделяющие Нес-
тора от праславян-земледельцев бронзового века – наибольшая хроноло-
гическая глубина «Повести временных лет»79. Этот первый этап, соответст-
вующий первому вопросу заглавия ПВЛ «откуду есть пошла Руская земля»,
продолжался по Б.А.Рыбакову, до II–IV вв. н. э. Второй этап, отвечающий на

вопрос «кто в Киеве нача первее княжити», связан с разысканиями летописца
о Кие и идеологически направлен против тогдашних (XI–XII вв.) норманис-
тов. «Третья повесть», от Кия до хазарской дани, отвечает на вопрос «откуду
Руская земля стала есть» и служит грозным предостережением80.

Полемику с археологическими аргументами Б.А.Рыбакова оставим спе-
циалистам (хотя, на наш взгляд, текст ПВЛ и приводимые Б.А.Рыбаковым
археологические данные – это разные ряды), но даже если согласиться с хро-
нологическими выкладками историка, тем не менее, никакой концептуальнос-
ти в том, что летописцы отразили такие-то и такие-то периоды, мы не видим.
Концептуальность может возникнуть не на уровне «что», а на уровне «как, с
каким смыслом» это отражено. Этого последнего Б.А.Рыбаков не вскрывает.

Историческую концепцию Нестора Б.А.Рыбаков отыскивает только в на-
чальной недатированной части ПВЛ, ибо, по его мнению, заглавие ПВЛ свя-
зано только с этой частью летописи81. Согласиться с этим нельзя. Кроме того,
что в самом тексте ПВЛ на этот счет нет никаких указаний, тут напрашива-
ются серьёзные возражения. В заглавии дважды упоминается «Русская зем-
ля». Во вводной недатированной части никакой «Русской земли» еще нет, а
есть только земли полян, древлян, северян, словен и т. д. Следовательно, за-
главие должно относиться ко времени, начиная с IX века, когда складывается
Русская земля, т. е. к датированной части ПВЛ. Далее. Рассказ о Кие нельзя
признать достаточным ответом на второй вопрос заглавия – «кто в Киеве на-
чал первым княжить». Не только во времена Кия, но и позже, при Аскольде,
Киев – ещё не столица, даже не город, а только «градок мал» в полянской зем-
ле. «М атерью городов русских» Киев начал становится, по ПВЛ, только при
Олеге, поэтому «первым» в Киеве – столице Руси, а не полянском «градке» –
«нача княжить» Олег. Наконец, «стала есть» – «откуду Руская земля стала
есть» – следует понимать как динамику: как процесс сложения, становления
Руси, современной летописцу, то есть Руси ХI – начала XII вв.82 Таким обра-
зом, заглавие ПВЛ охватывает весь её реально существующий текст. Истори-
ческую концепцию произведения надо искать во всем его объёме, включая и
два с половиной века датированного погодного изложения. Таким образом, ра-
зыскания Б.А.Рыбакова не становятся попыткой выяснения «исторической
концепции Нестора», ибо концепция – это не столько объем материала, сколь-
ко то, что из этого материала следует. А этого Б. А. Рыбаков не касается вовсе.

По мысли С.Я.Сендеровича, весь текст ПВЛ организуют две темы-идеи:
государственность и христианизация. При этом, «государственная история
протекает в рамках истории христианизации. В этой двойной перспективе
христианский смысл со всей очевидностью доминирует над государственны-
ми событиями, задает им смысл»83. По С.Я.Сендеровичу, мысль о том, что Русь
не случайно пришла к христианству позже других народов и что свое включе-
ние во всемирную (христианскую) историю она смогла осуществить с помо-
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щью чуда – «прозрения Владимира» – определяет всю композицию ПВЛ84.
Вне сомнения, в общем плане С.Я.Сендерович говорит о том, что в ПВЛ дей-
ствительно есть и обозначаемое им – существенно. Однако коррективы здесь
нужны. Смысл позднего приобщения Руси к христианству, как и путь этого
приобщения через «чудо прозрения» Владимира в ПВЛ, конечно, присут-
ствует, но присутствует скорее, имплицитно. Явно, аналитически, с элемен-
тами рефлексии, эта идея обсуждается в другом произведении – «Слове о
законе и благодати» митрополита Илариона; у Илариона же действительно
превалирует «идея христианизации», связанная с «идеей государственности»,
(и не случайно, С.Я.Сендерович сам обращается в этом случае к Илариону и
Нестору как автору «Чтения... о Борисе и Глебе»85).

В ПВЛ история «народа Руси» начинается до его включения в христиан-
ство: она начинается с появление славянства как потомства Иафетова «жре-
бия», с возникновения славянского языка по «размешении языков», с дунай-
ской прародины и расселения славян; история «государства Руси» начинается
с призвания Рюрика и деятельности Олега и прочих языческих еще прави-
телей, и успехами этой языческой, «святославовой» Руси гордился даже Ила-
рион: «Не въ худh бо и невhдомh земли владычьствоваша, нъ въ Руськh, яже

ведома и слышима есть всhми четырьми конци земли»86 – это сказано о довла-
димировой Руси. В ПВЛ, несомненно, преобладающей является «идея госу-
дарственная», «земельная», что выражено во всем объеме текста, в том числе
и в заглавии ПВЛ. Заглавие ПВЛ является своеобразным планом, в известном
смысле – концентрированной идеей произведения, и в нем нет мотива «хрис-
тианизации», в заглавии все «заземлено»: «...откуду есть пошла Руская земля,

кто въ Киевh нача первhе княжити, и откуду Руская земля стала есть»87.
Чтобы быть еще точнее, надо сказать, что в ПВЛ доминирующей является

даже не идея государственности, а идея истории этой государственности и
морально-политических уроков, извлекаемых из нее88. У летописцев, конечно,
было намерение приобщить историю Руси к христианству, а приобщение
удревнить. Это отчетливо видно в начальных фрагментах ПВЛ: в легенде о
путешествии апостола Андрея по Днепру, в характеристике полян, знающих
«закон», в эпизодах столкновения славянских племен и позже Днепровской
Руси с внешними врагами: промыслом Божьим враги повержены, а славяне
сохранены. В этих осмыслениях летописца прошлой славянской и русской
истории присутствует не просто «христианская идея», а идея богоизбраннос-
ти славян и Руси89. Но, повторяем, в ПВЛ эта идея только всплывает время от
времени на начальных страницах ПВЛ; ее присутствие в летописи, поглощен-
ной историей сложения Руси, несравнимо с ее акцентированным обсуждением
у Илариона90. На наш взгляд, при обсуждении идеи произведения надо исхо-
дить из смысла общего массива текста, а не только тех или иных фрагментов,
как бы ни были они интересны91.

И.Н.Данилевский, упрекая С.Я.Сендеровича в априорности, оторваннос-
ти от текста, в своем толковании «идеи» ПВЛ воспаряет много выше92. Основ-
ная идея ПВЛ, по И.Н.Данилевскому, – эсхатологическая. В первой половине
летописи, до статьи 1037 г., И.Н.Данилевский видит рассказ о том, «как Сло-
во Божие после Потопа было утрачено (разделение языков – начало собствен-
но язычества), а затем вновь обретено – через преложение книг на славянский
язык, Крещение и христианизацию Руси, завершившуюся учреждением киев-
ской митрополии». «Одновременно этот момент воспринимался и как начало
подготовки к Концу света, поскольку проповедание Евангелия «по всей все-
ленной» – согласно Евангелию от М атфея – непосредственно должно пред-
шествовать Страшному суду (М ф 24: 14)»93. И.Н.Данилевский совершенно
справедливо отмечал, что «идея, которая придаёт летописи цельность, долж-
на так или иначе присутствовать в каждом фрагменте, составляющем её
мозаичное полотно. Замысел должен воплотиться во внутренней форме ис-
точника, а та, в свою очередь, – в форме внешней»94. Где же именно исследова-
тель обнаруживает присутствие эсхатологической идеи? Во-первых, в загла-
вии ПВЛ. Слово «повести» И.Н.Данилевский прочитывает как «по весть» и
находит здесь значения «предсказания», «предвещания», а «времяньных»
истолковывает как антоним «вечному», «небесному»95, и после некоторых
комбинаций прочитывает начальные слова названия ПВЛ как «повествование
до знамения конца времён». Во-вторых, в так называемой хронологической
таблице: И.Н.Данилевский хочет убедить нас в том, что «расчет лет, приведён-
ный в статье 6360 г. Повести временных лет, ориентирует читателя на событие,
которое призвано завершить повествование, как, впрочем, и всю земную
историю вообще: Второе пришествие Христа»96. Этих двух аргументов, даже
если с ними согласиться, не достаточно для того, чтобы видеть в эсхатологиз-
ме идею, организующую всё повествование древней русской летописи. Указа-
ние на интерес летописца к астрономическим и природным явлениям – затме-
ниям солнца и луны, землетрясениям, налётам саранчи и т. п. – также не
убедительно, ибо это является не особенностью ПВЛ, а общим свойством
древних и средневековых исторических сочинений97. Известный эсхатологизм
не мог не присутствовать в сознании христианина-летописца XII века, знаю-
щего о конце света и Страшном суде, но это еще не означает, что эсхатоло-
гическая идея организовывала текст ПВЛ.

Но и с конкретной аргументацией И.Н.Данилевского (по вышеозначен-
ным двум пунктам) трудно согласиться. Вместе с И.Н.Данилевским мы гото-
вы признать, что принятый перевод слова «времяньных» (в Ипатьевской –
«временных») как «прошлых» недостаточен и не точен; готовы принять сооб-
ражение И.Н.Данилевского о том, что в слове «временной» можно найти
смысл конечного, последнего (исчисленное время – конечно), с этим же свя-
зана и предлагаемая М .Ф.М урьяновым оппозиция временной/вечный98. Од-
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нако прочитывать словосочетание «се повhсти времяньных лhтъ» как: «Вот
[повествование] – от начала Русской земли до знамения конца времен...»99,
или: «Вот – предсказания (или предвозвещения) чисел и сроков последних
времен...»100 отказываемся.

Исследователь не вполне корректно работает со словарями: в первом томе
словаря древнерусского языка XI–XIV вв. два раза приводится словосочета-
ния «временьны" лhта» и «врем#ньны" лhта»101, но здесь эти словосочета-
ния не толкуются, а отсылают читателя к слову «лhто», которое находим в
4 томе. Однако в статье, относящейся к слову «лhто», к сожалению, указанных
словосочетаний нет, и они остаются без толкования (видимо, по досадному
упущению). Значения, приводимые Данилевским, имеют отношение к одно-
коренным словам, но не относятся прямо к словосочетанию «временьны"

лhта». Словарь же XI–XVII вв. название «Повесть временных лет» приводит
в статье к слову «Временный» под пунктом 3: «своевременный», «происхо-
дящий в надлежащее время», при этом есть уточнение: «Книги временни –
летописи», т. е. акцентируется указание на хронологический аспект102. Поэто-
му вывод И.Н.Данилевского о том, что «сочетание всех этих значений в одном
слове придавало обороту, избранному летописцем для названия своего труда,
определенный мистический оттенок»103– вывод произвольный, основанный
на однокоренных словах, но не на «обороте, избранном летописцем» – в одном
словаре этот оборот упущен, в другом толкуется без всякой мистики, в рамках
понятий учета времени. Что касается трактовки слова «пов � сть» как «по
в� сти», т. е. «по известию» («по предсказанию, предвозвещению») – это чис-
тый произвол, кстати, это же слово в следующей фразе ПВЛ не подвергается
исследователем расчленению: «Се начнемъ пов � сть сию», т. е. здесь «по-
в� сть» – повесть, повествование104.

Наиболее глубокая на сегодняшний день разработка вопроса о происхож-
дении и смысле выражения «временные лета» принадлежит А.А.Гиппиусу,
который видит истоки этого словосочетания в выражении «времена и лета»,
восходящим к пасхальным литургическим чтениям новозаветных текстов.
Кстати, оппозиция временной/вечный в данном контексте не поддерживает-
ся исследователем, замечающим, что «для существительных темпоральной
семантики такое противопоставление в принципе не релевантно»105. Не пере-
сказывая всей аргументации исследователя, подчеркнем, что, по его наблю-
дениям, качество «хронологичности» в словосочетании «времяньных лhтъ»
«не только присутствует, но и акцентируется». И далее: «Доминирование в
летописи «хронологического» над «событийным» проявляется прежде всего в
самом принципе погодного изложения с характерным наличием так называе-
мых «пустых лет», т. е. годов, отмечаемых как таковые, как «время без собы-
тий», чистая хронология»106. В этой связи уместно вспомнить подзабытое мне-
ние Е.Е.Голубинского, также, как теперь и А.А.Гиппиус, обратившего внима-

ние на плеонастичность выражения «временные лета» и полагавшего, что этот
плеоназм можно удовлетворительно понять только в смысле «лет», «имеющих
хронологию»: «повесть временных лет значит повесть лет, снабжённых хро-
нологией (годами), ведённых по хронологии (годам)»107. Я присоединяюсь к
мнению Е.Е.Голубинского, существенно дополненного А.А.Гиппиусом, по-
скольку оно без всякой мистической натуги согласуется с летописным харак-
тером русского исторического труда. К сходному пониманию приходил и
И.И.Срезневский: «...рассказ повременный о прошедших годах»108. На этом
основании полагаем, что толкование-перевод начала заглавия летописи в ви-
де «Вот – предсказания (или предвозвещения) числе и сроков последних вре-
мен от начала Русской земли...»109 не имеет убедительной аргументации.

М алоубедительно и эсхатологическое толкование хронологической таб-
лицы 852 года, завершающейся хронологическими выкладками сроков княже-
ния и жизненных сроков киевских правителей: «...а Володимеръ княжи лhт 37;

а Ярославъ княжи лhтъ 40. Тhм же от смерти Святославля до смерти Яро-

славли лhт 85; а от смерти Ярославли до смерти Святополчи лhтъ 60»110. Со-
гласны с тем, что расчет лет от смерти Ярослава до смерти Святополка должен
был «ориентировать читателя на событие, которое призвано завершить повест-
вование» (т. е. понимать смерть Святополка как последнее событие летописи
в труде летописца, работавшего около 1113 г.), но почему этот же расчет лет
ориентировал своего читателя и на событие, завершающее «всю земную ис-
торию вообще: Второе пришествие Христа», остаётся непонятным. Если иметь
в виду контекст эпохи, а не отдельно взятый реальный текст, можно согла-
ситься с мнением (близким, на наш взгляд, И.Н.Данилевскому) французского
исследователя, заметившего, что «...любая западная хроника в Средние века
начиналась с Сотворения мира, с Адама, и, если она смиренно останавливалась
на том времени, когда писал хронист, под ее истинным окончанием всегда
подразумевался Страшный суд»111. Это событие, как известно, на Руси ожи-
далось в 1492 г.; не ясно, на каком основании Страшный суд И.Н.Данилевский
связывает с временем смерти Святополка Изяславича112. О Конце Света и
втором пришествии Спасителя летописец в ПВЛ нигде прямо не говорит.

На основании такого рода толкований двух фрагментов – заглавия ПВЛ и
хронологической таблицы под 852 г. – И.Н.Данилевский делает выводы,
относящиеся ко всему тексту ПВЛ: повествование в летописи, по мысли
исследователя, «должно быть доведено до «царства славы», когда наступит
последний день мира сего (временного) – перед Концом света и Страшным
судом. Одновременно – это и та идея, которая могла бы объединить и, видимо,
действительно объединяет всю Повесть, придавая ей единство, цельность,
законченность»113. Поддерживаем намерение И.Н.Данилевского уяснить
общий идейный смысл ПВЛ, но считаем, что предложенная формулировка
исследователем не доказана.
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И.Н.Данилевский считает свой подход к тексту ПВЛ герменевтическим,
во всяком случае, первая (и кстати, весьма интересная) глава его монографии
называется «М етодология и методика герменевтического анализа летописных
текстов». Герменевтическим называет свой подход к изучению ПВЛ и А.С.Де-
мин, хотя его герменевтика совсем иного рода. Указывая на три направления
«герменевтической аналитики», наиболее перспективным исследователь
считает тот, который обращается через изучение «повествовательных форм»
к категории весьма широкой – «типу литературного творчества»114. «Повесть
временных лет» принадлежит, по А.С.Демину, к «архаическому типу». Како-
во же наполнение этого понятия – «архаический тип» литературного твор-
чества? По А.С.Демину, оно состоит в «тяготении летописца к выделению
главного в явлениях, но без отчетливой иерархии всего остального...»115. На
наш взгляд, «выделение главного» – это признак мыслительного процесса
вообще116. Другой признак – «не отчетливая иерархия всего остального» –
возможно, имеет место, но так ли уж он существенен для характеристики
«типа литературного творчества»?

По А.С.Демину, «архаическая литературная манера летописца выделять
только главное», не очень уж и архаична: она «не уходила в глубокую древ-
ность, а, вероятно, только-только сложилась»117. Из этого соображения сле-
дует, что до момента творчества летописцев их соотечественники вообще не
умели выделять главное. С этим, конечно, нельзя согласиться. Фольклорные
сюжеты, сложенные задолго до их письменной фиксации, вносились в лето-
пись почти в готовом виде, и, тем не менее, этим сюжетам не откажешь в уме-
нии «выделить главное», да и с «иерархией всего остального» там в порядке:
сошлемся, например, на сюжеты о «белгородском киселе», или о борьбе отро-
ка с печенежином118.

«Выделение главного» и слабая «иерархизация всего остального», по
наблюдениям А.С.Демина, прежде всего, реализуются в летописных перечис-
лениях («перечнях»), но, как утверждает исследователь, «система летописных
перечислений не имеет широких аналогий в более ранних памятниках, а в
летописи все время колеблется. Главные, первенствующие, повторявшиеся
элементы летописец отбирал, как придется – по самым разнообразным осно-
ваниям: первым называл то самое крупное, большое, заметное, то самое значи-
мое, ценное, сильное, то самое существенное, определяющее, обобщающее, то
нечто старшее, начальное, исходное, подготовительное и т. д. Кроме того,
летописец так и не определил безусловно первый, главный элемент состава
многих и многих объектов, и последовательность элементов в летописных
перечислениях варьировалась тоже нередко»119. На мой взгляд, исследователь
здесь, в сущности, дезавуирует собственную дефиницию об основном призна-
ке «архаического типа литературного творчества»: умении выделять главное.
В силе остается только «не отчетливая иерархия всего остального».

К категории «архаический тип литературного творчества» А.С.Демин в
своей книге (вобравшей предшествующие публикации) обращается в разных
местах, где эта категория получает дополнительные квалификации. В частнос-
ти, этот тип литературного творчества, охватывающий, по А.С.Демину, древне-
русскую литературу XI–XIII вв., характеризуется «специфическим лакониз-
мом повествования, рассчитанного преимущественно на подразумевания,
ассоциации, возникающие у читателей и слушателей»120. С одной стороны,
закавыченную характеристику можно дословно перенести в учебное пособие
о Чехове. С другой стороны, лаконизм, действительно свойственный, скажем,
новгородскому летописанию121, вряд ли распространяется на иные литератур-
ные факты. Лаконичен ли Иларион? Лаконично ли «Слово о полку Игореве»?
М ономах лаконичен в летописи-дневнике, но можно ли назвать «лаконич-
ным» его собственное Поучение, Письмо к Олегу? Здесь он высказывается
вполне развернуто. А если обратиться к такому предтече стиля «плетения сло-
вес», как Кирилл Туровский, творчество которого приходится как раз на сере-
дину периода, охватываемого, по А. С. Демину, «архаическим типом литера-
турного творчества», то вместо лаконизма мы встретимся с его противополож-
ностью: «Там, где в рядовой речи достаточно одного слова, одного словосо-
четания, у Кирилла их значительно больше – пять, десять, пятнадцать»122.

Понятно стремление исследователей к большим генерализирующим обоб-
щениям, но... проскальзывает поверх реальных литературных фактов «стиль
монументального историзма», манифестируемый Д.С.Лихачевым; мало вра-
зумительно реальное наполнение понятия «архаический тип литературного
творчества» А.С.Демина – мастера микроанализа текста. Показательно, что
А.С.Демину для создания своей генеральной категории не потребовалось,
хотя бы в порядке отталкивания, обращаться к «монументальному историз-
му» Д.С.Лихачева.

Таким образом, дискуссионными остаются кардинальные вопросы: можно
ли считать ПВЛ «произведением», т. е. текстом, каким-либо «литературным»
образом организованным и имеющим осмысленные начало и конец, или же
его, текст ПВЛ, надлежит считать механической суммой фрагментов, лишен-
ным маркированных начала и конца; можно ли говорить о некоем общем
замысле этого произведения и, если «да», то в чем этот замысел состоит; како-
вы могут быть пути и методики выявления и постижения вербальных реали-
заций замысла; каковы способы изображения событий и человека в летопис-
ном тексте в связи с общим замыслом произведения.

Таковы в кратких и, быть может, излишне резких чертах итоги изучения
литературной стороны ПВЛ на сегодняшний день. Что же предлагаем мы? М ы
предлагаем вспомнить В.Г. Белинского: «...всякое исследование непременно
требует такого хладнокровия и беспристрастности, которые возможны чело-
веку только при условии полного отрицания своей личности на время иссле-
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дования. Поэтому, чтоб произнести суждение о каком-нибудь поэте, тем более
о великом, должно сперва изучить его, а для этого должно войти в мир его
творчества не иначе, как забыв его, себя и все на свете. В этот мир не должно
вносить никаких требований, никаких заранее приготовленных понятий...
Надо... ограничиться только ролью постороннего любопытного свидетеля и
зрителя»123. В изучении литературного строя ПВЛ у нас, видимо, нет иного
пути, кроме внимательного изучения текста и постижения внутренних за-
конов его поэтической организации. Конечно, есть безусловный резон в том,
что «лучшим описанием произведения является оно само»124. Однако «опи-
сание» далеко не сразу и не просто выдает секреты своего механизма, своей
организации. Поэтому, пожалуй, прав Ю.М .Лотман, отмечавший, что «худо-
жественный текст выдает разным читателям различную информацию – каж-
дому в меру его понимания, он же дает читателю язык, на котором можно
усвоить следующую порцию сведений при повторном чтении. Он ведет себя
как некоторый живой организм, находящийся в обратной связи с читателем и
обучающий этого читателя»125.

Исследователь должен стать учеником, пройти курс обучения текстом.
После многолетних штудий текста ПВЛ таким, в общем-то, тривиальным спо-
собом, автор обнаружил, что подобного рода методика близка исследователю,
работающему с иным материалом. Трудно удержаться от небольшой цитаты
единомышленника, видимо, не читавшего В.Г.Белинского, но согласного с
ним: «Определить подход и характер анализа, можно только следуя за самим
текстом. Это единственный метод, который литературная критика может при-
менить во всех случаях. Любой подход такого рода, если он правильно выбран
и применен, может дать более глубокое понимание литературных достоинств
текста и, следовательно, позволить вполне насладиться им. А это можно
считать конечной целью всех литературоведческих исследований»126.

П ОВЕРХНОСТЬ ЛЕТОП ИСНОГО
ТЕКСТА

Глубина имеет ту же структуру, что и поверхность...
Ю. Кристева

ервая реальность, с которой имеет дело и читатель, и исследователь
литературного произведения, – это слова, из которых складывается
речевое течение текста. Изучение древнего произведения на уровне
слов и их сочетаний сопряжено с малопреодолимыми трудностями,
ибо стилистика «...останется на уровне произвольных импрессий127,

если литературовед не будет представлять себе, какова была разговорная речь,
даже «нелитературная» речь разных общественных групп того или иного
времени. Распространенное убеждение в том, что в литературе прошлых эпох
мы иногда можем отличить обычную речь от художественного стиля, к со-
жалению, совершенно несостоятельно»128.

Стилистка древнерусских произведений, по преимуществу, остается разде-
лом истории русского литературного языка129. Историки языка не менее полу-
тора веков не могут выйти за рамки одного вопроса: того или иного соотно-
шения собственно русского и старославянского (церковно-, книжнославян-
ского) элементов в составе письменных памятников130. Разработка этого
вопроса, начавшаяся с середины девятнадцатого века, пришла к следующему
результату: «...наряду со старославянским языком, безраздельно функциони-
ровавшим в христианско-религиозной, богословской и связанной с ней фило-
софской и научной литературе, в Киевской Руси X–XII вв. традиционно упо-
треблялся собственно древнерусский литературный язык, обслуживавший
государственно-административную и деловую письменность, а также по-
вествовательную и, вероятно, художественную литературу»131. Итак, через
полтора века изысканий язык «художественной литературы» Киевской Руси
определяется в категории «вероятно».

Выход из этой кризисной ситуации, кажется, наметился: «Долгие споры
относительно того, лежит в основе современного русского литературного
языка церковнославянский или русский язык, с научной точки зрения яв-
ляются беспредметными и по сути, и по содержанию, и по ссылкам на авто-
ритеты». В.В.Колесов предлагает новый подход к проблеме, который позво-
ляет прорвать порочную альтернативу и открывает горизонты для стилис-
тического анализа132. Но это, видимо, дело будущего133. Пока еще наши пред-
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ставления о языковых и речевых явлениях в X–XIII веках весьма смутны и
потому возможности стилистического анализа ограничены134.

В середине прошлого века М .И.Сухомлинов отметил: «Отличительное
свойство повествования Нестора заключается в ровности изложения: у него
нет порывов и витиеватых отступлений и воззваний. Речь его чужда искус-
ственных украшений, изысканных тропов и фигур... Описания сражений и по-
бед, нечаянной смерти и т. п. особенно благоприятствуют тропам и фигурам...
Но у Нестора и в этом случае, как и всегда, господствует ровность и простота
изложения»135. Хотя тропы и фигуры в ПВЛ есть, и они являются существен-
ным элементом ее стилистики136, тем не менее, в целом ученый был прав, и до
настоящего времени стилистический анализ ПВЛ, кроме частных вопросов,
далее не продвинулся137.

Из частных вопросов наиболее повезло так называемым «устойчивым
формулам»138, изучались формы речи и их художественная функция139, спосо-
бы ритмической организации отдельных летописных фрагментов140. Лингво-
стилистические наблюдения, проведенные на ином материале, но отчасти
приложимые и к ПВЛ, содержатся в работе В.Ю.Франчук141.

В.Г.Белинскому принадлежит мысль, позволяющая в известной мере пе-
решагнуть через уровень стилистики и двинуться дальше: «...В литературе
самостоятельный интерес языка исчезает, подчиняясь другому, высшему ин-
тересу – содержанию, которое в литературе является преобладающим и само-
стоятельным интересом»142. Действительно, литературоведу важен не столько
сам по себе текст, столько та художественная реальность, которая в нём содер-
жится. Но именно «художественная реальность». Литературовед не может и
не должен ставить задачу, вроде следующей: «Оставляя в стороне рассуждения
летописца о бесах, заблуждениях волхвов, антихристе и т. д., постараемся
выяснить реальную картину событий в Ростовской области»143. Такой подход
свойствен большинству прошлых и современных историков (М .Д.Присел-
кову, В.В. М авродину, Б.А.Рыбакову, Л.Н.Гумилеву и многим другим), хо-
тя классики русской исторической мысли (Н.М .Карамзин, С.М .Соловьев,
В.О.Ключевский) так или иначе, осознавали необходимость учитывать худо-
жественную специфику древних текстов144. Игнорирование художественной
реальности, созданной на страницах ПВЛ, порой, способно привести истори-
ка к некорректным выводам (см. далее).

«Для лингвиста целое – это связный текст, для литературоведа – это
фрагмент действительности, запечатленный в тексте...»145. Не забудем только,
что в «тексте» действительность становится «художественной».

Под 941 годом описывается поход Игоря на греков. Разворачивается кар-
тина морского сражения: «Русь же възратишася къ дъружинh своей къ

вечеру, на ночь влhзоша в лодьи и отбhгоша. Феофанъ же сустрhте ’я въ

лядехъ со огнемъ, и пущати нача трубами огнь на лодьh руския. И бысть

видhти страшно чюдо. Русь же видящи пламянь, вмhтахуся въ воду морь-

скую, хотяще убрести: и тако прочии възъвратишася въсвояси»146 (33). Здесь
мы уже не только узнаем о том, что случилось, но и начинаем видеть, как
происходили события; о них не только упомянуто – они изображаются.
Обычно на основании подобных эпизодов ПВЛ и относят к явлениям худо-
жественным. Действительно, для информации, удовлетворяющей прагмати-
ческим целям, было бы достаточно упомянуть, что греки победили, сумев
поджечь ладьи русских с помощью особого оружия (так называемого гречес-
кого огня, выстреливаемого из труб и горящего на воде). Все остальные под-
робности, – что было вечером и что ночью; изображение того, как воины в
панике прыгали с горящих лодок, – для делового повествования значения не
имеют. Однако то, что безразлично для рассказа исторического, небезразлич-
но для слова художественного: подробности эти как бы приоткрывают окно в
свое время, и тысячелетняя толща исчезает: мы и сейчас способны видеть
воочию, как это было147. Художественное слово – лучшая машина времени...

В 1100 г. состоялся съезд русских князей в Уветичах. Съезд собрался пос-
ле бурных событий 1097–1099 гг. для того, чтобы решить судьбу волынского
князя Давыда Игоревича (инициатора ослепления Василька), а также судьбу
и других волынских князей: «Того же мhсяца въ 30, том же мhстh, братья

вся сняшася, Святополкъ, Володимеръ, Давыдъ, Олегъ, и приде к ним Иго-

ревичь Давыдъ, и рече к ним: «На что мя есте привабили? Осе есмъ. Кому до

мене обида?». И отвhща ему Володимеръ: «Ты еси прислалъ к нам: Хочю,

братья, прити к вам, и пожаловатися своея обиды». Да се еси пришелъ и

сhдишь с братьею своею на едином коврh: то чему не жалуешься? до кого ти

нас жалоба?». И не отвhща Давыдъ ничтоже» (181). Сейчас нам не вполне
ясны оттенки отношений между князьями на этом съезде, но, должно быть,
изворотливый Давыд Игоревич попытался и здесь повернуть дело в свою
пользу, запутать тему обсуждения, однако решительный и ясный голос Вла-
димира М ономаха не оставляет Давыду Игоревичу надежды уйти от ответа.

Летописец не ограничивается информацией об одних лишь решениях
съезда, он создает картину, сцену, выделяет позиции и голоса участников: его
занимает не только смысл, но и самая процедура происходящего.

Из слов Владимира М ономаха следует, что до сих пор все князья вместе с
Давыдом сидели на общем ковре. Теперь ситуация меняется: «И сташа вся

братья на коних; и ста Святополкъ с своею дружиною, а Давыдъ и Олегъ с

своею разно, кромh собе. А Давыдъ Игоревичь сhдяше кромh, и не припустяху

его к собh, но особь думаху о Давыдh. И сдумавше послаша к Давыду мужи

своh, Святополкъ П утяту, Володимеръ Орогостя и Ратибора, Давыдъ и Олегъ

Торчина. П ослании же придоша к Давыдови и рекоша ему...» (181). Читатель
становится как бы соучастником происходящего, он может следить за пере-
меной обстановки, за возрастающим напряжением в переговорах князей,
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поднявшихся с мирного ковра и вставших «на коних» со своими дружинами
каждый в особом месте. Давыд Игоревич оказывается вне этого грозного кру-
га. И теперь князья уже не непосредственно, не на ковре, а через специальных
послов объявляют преступному князю свою волю.

М ожно привести еще некоторое количество подобных эпизодов, способ-
ных с той или иной степенью убедительности иллюстрировать положение о
том, что летописцы могли создавать картины действительности, вполне отве-
чающие требованиям художественного изображения, даже и по современным
критериям148. Но не являются ли подобные эпизоды лишь художественными
вкраплениями в текст, не обладающий в целом художественной природой?

Ответ на этот вопрос действительно сложен. Надо попытаться найти
какие-то организующие приемы, средства для всего целого, каким является
ПВЛ, или признать, что таковые отсутствуют, и тем самым согласиться с
необходимостью расслоения текста на информационные и художественные
фрагменты, согласиться с тем, что ПВЛ – деловое, прагматическое произве-
дение, и «элементы» художественности являются в ней лишь более или менее
случайными, спорадическими проявлениями.

Для начала надо попытаться представить себе текст «Повести временных
лет» хотя бы с его внешней стороны, увидеть то, что лежит на поверхности.

На первый взгляд, текст ПВЛ являет собой пестрое полотно. Здесь и
сплошное, недатированное повествование, и повествование, разбитое на годы;
сама годовая статья – единица весьма разноликая: она может состоять из крат-
чайшего, в несколько слов, предложения, а может распространяться до десят-
ка страниц (современного типографского издания). Фрагменты, составляю-
щие годовую статью, могут быть разными в тематическом, стилистическом и
жанровом отношении. М ноголикость летописи заставляет делать такие при-
знания: «Рассмотренная вблизи, в упор, она производит впечатления случай-
ного набора кусков драгоценной смальты...»149.

Но делались ли попытки действительно рассмотреть текст ПВЛ «вблизи,
в упор»? Во всяком случае, результаты такого рассмотрения нам неизвестны.
Есть утверждения общего характера, и их сколько угодно150, но любая, каза-
лось бы, самоочевидная истина требует доказательств – иначе мы вправе в ней
усомниться. В тесной связи с «пестротой» и «мозаичностью» стоят вопросы о
вставках, перестановках предшествующего текста поздними летописцами,
произведенных ими усечениях, изъятиях, идеологической редактуре и т. д. и
т. п. Слов нет, всё это имело место, но почти непременно вытекающий из таких
разысканий вывод об ущербности реально существующего текста ПВЛ по
сравнению с его источниками (нередко гипотетическими) представляется нам
далеко не бесспорным.

Сплошь и рядом исследования такого рода останавливаются на самом
факте вставки, изъятия, редактуры, подразумевая при этом как нечто само

собой разумеющееся порчу первоначального текста. М ежду тем, установление
факта вмешательства позднейшего летописца есть лишь первая стадия иссле-
дования, его естественным продолжением должно быть изучение необходи-
мости или уместности этого вмешательства, причин, его вызвавших (если их
возможно вскрыть), и, главное, анализа соавторской деятельности поздней-
шего летописца с точки зрения вновь возникающего целого.

Б.А.Рыбаков, например, был убеждён в том, что так называемое «Сказание
о грамоте славянской» в реальном тексте ПВЛ помещено не там, где ему над-
лежит быть и где оно, как казалось исследователю, находилось в источнике
ПВЛ. С этой частью рассуждений ученого можно соглашаться или не согла-
шаться – вопрос спорный151. Но решительно нельзя согласиться с Б.А.Рыба-
ковым, когда он заявляет, что под 898 годом «Сказание» это помещено «совер-
шенно случайно, лишь потому, что в одном из отрывков тоже упомянуты
венгры»152. Говорить так – значит допускать, что летописцы не ведали, что тво-
рили, наобум перекраивая дошедшие до них тексты предшественников153.

Попытки выправить древний текст, придать ему большую логичность,
стройность могут свидетельствовать сколько угодно о логике самого иссле-
дователя, но не объекта его исследования. Исчерпать возможности удовле-
творительного объяснения реально существующего текста – таково должно
быть первое условие его критики. В случае же с ПВЛ, где работа нескольких
поколений летописцев является реально существующим фактом, а потому и
вмешательство поздних летописцев в тексты своих предшественников – также
несомненный факт, надо попытаться войти в логику этих летописцев, редак-
торов и соавторов, а не объявлять случайностями и искажениями вносимые
ими изменения.

Что же можно сказать по поводу того места в тексте ПВЛ, какое занимает
«Сказание о грамоте славянской»?154 Б.А.Рыбаков полагает, что «правильнее
было бы рассматривать «Сказание» как логическое завершение вводной части.
Средневековый историк-монах должен был поставить вопросы принятия
христианства и начала богослужения в центре своего труда. «Сказание» завер-
шало общеславянскую часть «Повести»...»155. Ученому кажется, что нынешнее
место под 898 годом – случайность, основанная лишь на внешней привязке –
сообщении об «уграх». С «уграми» дело обстоит не так просто.

Во-первых, в реальном тексте ПВЛ сюжет о «преложении книг» связан с
«уграми» лишь тем, что «угры» вторглись и поселились вблизи тех народов,
где состоялось это «преложение». Даже в реконструкции гипотетического
текста «Сказания» у А.А.Шахматова рассказ о приходе угров отнюдь не свя-
зан с рассказом о «преложении»156.

Во-вторых, вопреки указанию Б.А.Рыбакова, «угры» упоминаются не в
одном, а в трех местах, близких друг к другу: сообщения об «уграх» обрамляют
рассказ об обрах в недатированной части летописи; «угры» являются цен-
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тральным персонажем начала статьи 898 года; далее они в центре статьи
902 года. Отсюда, если принимать версию связи «Сказания» с уграми, возни-
кает вопрос: почему из трех возможностей для «Сказания» выбран именно
898 год? Ответ видели в том, что будто бы в самом «Сказании» приход угров
датировался 6406/898 годом: потому, дескать, и летописец поместил его под
этим годом в ПВЛ. Однако О.Кралик убеждён, что в источнике ПВЛ – тексте
Кристиана – даты 898 г. не было, как не могло быть и других дат, ибо текст
Кристиана имел легендарно-житийный характер157. Следовательно, хроноло-
гическое приурочение этого памятника в тексте ПВЛ должно принадлежать
самим русским летописцам. Что же в таком случае могло побудить летописца
выбрать именно 898 год?

Помимо конкретных соображений о гибели М оравской державы, где дей-
ствовали Кирилл и М ефодий, в результате нашествия угров вскоре после
898 г.158, видимо, надо взглянуть на более широкий контекст и попытаться
объяснить правомерность помещения «Сказания» под 898 г., исходя из общего
движения событий русской истории, как она излагается в «Повести времен-
ных лет». Для этого надо отступить в «летах» до какой-то важной точки в
предшествующем повествовании. Такой точкой оказывается здесь известная
статья 882 года: в ней рассказывается о военной и государственной деятель-
ности Олега, приведшей, по концепции летописца, к образованию единого
русского государства. Последующие статьи до 885 года включительно дают
картину расширения и упрочения этого государства: в 883 г. Олег подчиняет
Киеву древлян и облагает их постоянной данью, в 884 г. обращается к севе-
рянам и не грабит их, а обходится с ними как рачительный государь, заботя-
щийся о том, чтобы его подданные ощутили преимущества нового владыки:
включая их в свое государство, он освобождает северян от подчинения хазарам
и обкладывает их «легкой» данью, то же самое в 885 году он осуществляет по
отношению к радимичам, причем, если с древлянами и северянами Олегу
приходится прибегать к силе оружия, то с радимичами он договаривается уже
мирным путем (20). Под этим же 885 годом летописец подводит итог этой
начальной государственной деятельности Олега: «И бh обладая Олегъ поляны,

и деревляны, и сhверяны, и радимичи, а съ уличи и тhверци имяше рать» (20–
21). Здесь упомянуты только те земли, которые подчинились Олегу после
882 года, но до этого под его властью уже были чудь, словени, меря, весь, кри-
вичи и такие центры, как Новгород, Смоленск, Любеч, а с 882 года и Киев, объ-
явленный им столицей нового государства.

Выяснение реальных исторических процессов не входит в наши задачи.
В ПВЛ мы имеем дело с логикой литературного текста, и по этой логике, на
наш взгляд, материал «Сказания о преложении книг» находится в прямой
связи с только что обрисованными событиями. Летописец-историк рассказал
о сложении русского государства, теперь для летописца-христианина (разу-

меется, это одно лицо) самое время рассказать о причастности этого государ-
ства к христианскому миру. М ожет быть, в источнике ПВЛ «Сказание» уже
имелось, и, может быть, оно действительно завершало вводную общеславян-
скую часть повествования, но летописец, автор ПВЛ, создающий историю
русского государства имел все резоны перенести это «Сказание» именно туда,
где оно закрепилось в реально дошедшем тексте. В общеславянской части еще
нет Русской земли, нет русского государства, и потому сведения о крещении
славян, об их приобщении к христианству были слишком удалены от главной
темы произведения, ставящего своей целью рассказать, «откуду есть пошла
Руская земля» и «откуду Руская земля стала есть». Теперь же, когда в резуль-
тате деятельности Олега эта земля появилась, со своей столицей и князем,
уверенно собирающим народы под свою руку, стало необходимым напомнить
о родственности этого государства прочим славянам, уже приобщенным к
христианству и имеющим книги на славянском языке: «А словеньский язык и
рускый одно есть...»159, – идея достаточно прозрачная и в конфессиональном
ее аспекте.

Поэтому, если перестановка и имела место, то она вовсе не была случайной,
как это представляется Б.А.Рыбакову, а, напротив, в композиции вновь возни-
кающего целого «Сказанию» было найдено такое место, которое отвечало
общей концепции создателя ПВЛ – произведения о становлении русского
государства. На этом участке текста ПВЛ может быть намечено сближение,
фрагментов, которые обычно считались противостоящими друг другу и связы-
вались с разными идеологическими тенденциями в начальном русском лето-
писании. Речь идёт о сближении «Сказания о преложении книг» с легендой о
призвании варягов160. Считается, что легенда о призвании варягов прямо
противоречит «Сказанию»: последнее будто бы исходит из концепции само-
развития русской государственности, самостоятельности ее религиозно-
церковной истории в лоне славянской общности, а варяжская легенда вносит
пришлый и чуждый элемент в это развитие, насильственно обрывает эту
славяно-поляно-русскую историю. В реальном тексте приобщение славян к
христианству удивительно напоминает летописную историю призвания варя-
гов: религиозная история почти повторяет политическую, и находятся две эти
статьи в весьма тесном соседстве (от 862 г. до 898 г. в тексте ПВЛ расстояние
очень близкое). И в том, и в другом фрагменте речь идёт о приглашении, в
одном случае, – правителей, в другом – учителей.

ПРИЗВАНИЕ ВАРЯГОВ
«И рhша сами в себh: “П оищемъ собh

князя, иже бы володhлъ нами и судилъ

по праву”. И идоша за море къ варя-

гомъ, ... Рhша русь, чюдь, словhни, и

ПРИЗВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
«Словhномь живущимъ крещенымъ

и княземь ихъ, Ростиславъ, и Свято-

полкъ, и Коцелъ послаша ко царю Ми-

хаилу, глаголюще: “Земля наша кре-
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Налицо общность ситуаций, состоящих, в первом случае, в недостатке
власти, государственной организации, во втором – в недостатке просвещения;
и в том, и в другом случае ликвидация недостачи осуществляется по одному
сценарию; в текстах есть близкие словесные формулы. Близость этих двух
текстов – идейная, композиционная, текстуальная – настолько очевидна, что
напрашивается предположение о едином их авторе и, если это так, то концеп-
ция Н.К.Никольского и Б.А.Рыбакова о злонамеренном «норманисте и запад-
нике», исказившем первоначальную «славянофильскую» летопись161, полу-
чает такую брешь, которую нечем прикрыть: рука, вписавшая эпизод о призва-
нии варягов, оказывается рукой, писавшей и о солунских братьях. «Западник»
через пару страниц оборачивается «славянофилом»162. В сущности, не так уж
важно знать, один или два автора стоят за этими эпизодами163. Главное в том,
что они, эти эпизоды, создают такую картину сложения русского государства,
которая имеет свою внутреннюю логику и продуманную последовательность.
Это хорошо ощутил ещё М .А.Оболенский, заметив, что «...время перевода
священных книг на славянский язык прямо совпадает здесь со временем
основания нашего государства»164. В этом смысле фрагмент со «Сказанием» не
только не противоречит фрагменту с призванием варягов, но является его
естественным развитием: вновь образованное государство получает доступ к
той религии, которую впоследствии примет. Если «Сказание» действительно
включено в ПВЛ позже истории о призвании варягов (А.А.Шахматов и др.165),
то надо сказать, что этот поздний автор явно учитывал варяжскую легенду,
исходил из неё не только в смысловом, но и в литературном плане, создавая
новую композицию движения русской истории.

Следует отметить, что, хотя рассказ «Сказания» о деятельности Кирилла
и М ефодия помещен под 898 г., вряд ли он относится только к этому году166.
Статья 898 г., как и некоторые другие статьи ПВЛ, охватывает события мно-
гих лет и даже веков. Здесь летописец вспоминает о том, как волохи вытеснили
славян с их земель, а это предшествовало их расселению, т. е. относилось,
предположительно, к VI–VII вв., затем говорится, что угры прогнали волохов,
и, следовательно, летописец переносится в IX в. Также и рассказ, начинаю-
щийся словами «Словhнам живущим крещеным...», – это не 898 г., а прошлое,
вспомнившееся в связи с событиями начала русского государства167. В тексте
ПВЛ события уплотнились, и позднему летописцу затруднительно было да-
вать четкие временные разграничения. Надо было заявить о давней причаст-
ности славян к христианству и о единстве нового Русского государства со
славянами и тем самым о его хотя бы косвенной причастности к общему

христианскому миру, что он и осуществил помещением материала «Сказания»
под 898 годом168.

Стоит ли напоминать о том, что не надо спешить исправлять реально
дошедший текст ПВЛ или объявлять о его ущербности? А.В.Поппэ, например,
сумел удачно прочитать одно слово в статье 1043 г. и тем самым устранил необ-
ходимость гипотезы А.А.Шахматова о двух авторах этой статьи. Надо поддер-
жать мнение А.В.Поппэ напоминающего, что «прежде чем исправлять, следует
испытать возможности, которые сулит чтение сохранившихся списков»169.

Посмотрим теперь, как в действительности обстоит дело с «пестротой»,
«мозаичностью» или, говоря проще, – случайным, механическим совмеще-
нием разнородных повествовательных фрагментов. Почти все исследователи
связывают эту априорно утверждаемую тематическую и жанрово-стилисти-
ческую пестроту с «движением текста» ПВЛ, с работой разных летописцев,
редактировавших текст предшественников. Не имея возможности анализи-
ровать весь текст «Повести» под таким углом зрения – это потребовало бы
отдельной объемной работы – можно заранее допустить, что факты такого
рода, если они действительно есть, должны с наибольшей осязаемостью про-
явиться в статьях сложного состава и, преимущественно, в конечной части
произведения, наиболее активно подвергавшейся редактуре по политическим
соображениям. К «большим» статьям второй половины XI века относятся
статьи 1068, 1071, 1074, 1078, 1093, 1096, 1097 гг.

Статья 1068 года начинается с информационного сообщения о поражении
Ярославичей в ночном сражении с половцами. Далее, действительно, идет
«отступление», в котором летописец предается размышлениям о причинах
успеха «поганых», и в этих размышлениях он опирается на «Поучение о каз-
нях Божиих» (возможно, восходящее к Феодосию Печерскому170). Соответ-
ственно меняется и стиль повествования: историка-информатора сменяет
христианин-морализатор. Но смена эта совершенно естественна, ее никак
нельзя отнести на счет «мозаичности» или «механистичности»: подобного
рода смены интонаций и стиля можно обнаружить в любом лиро-эпическом
произведении, и в таких сменах проявляется закономерное влияние содер-
жания на форму. В самом деле, о причинах поражения, связанных с высшим
промыслом, надо говорить иначе, нежели о факте поражения – земной реа-
лизации вышнего промысла: «Наводить бо Богъ по гнhву своему иноплемень-

никы на землю, и тако скрушенымъ имъ въспомянутся къ Богу...» и т. д. От-
ступление это пространно, но внутри себя композиционно завершено, начало
и конец кольцуются единой в своем развитии мыслью: «Да сего ради казни

приемлемъ от Бога всячскыя, и нахоженье ратных, по Божью повелhнью

приемлем казнь грhхъ ради наших» (112–114).
Затем летописец возвращается к информационно-событийному ряду и,

учитывая пространность «отступления», отмечает переход специальной фра-

кривичи и вси: “Земля наша велика и

обилна, а наряда в ней нhтъ. Да поидh-

те княжить и володhти нами”» (18).

щена, и нhсть у насъ учителя, иже бы

ны наказалъ, и поучалъ насъ, и про-

толковалъ святыя книги. ...И послhте

ны учителя”» (21–22).
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зой: «Мы же на предълежащее паки возвратимся». Излагаются обстоятельства
народного восстания в Киеве против Изяслава, описывается освобождение из
«поруба» Всеслава Полоцкого и прославление его на княжеском дворе. Завер-
шается этот ряд событий сообщением о бегстве Изяслава «в Ляхы» (114–115).

Затем летописец на время оставляет Киев, его взор обращается к Черниго-
ву, где Святослав одержал блестящую победу над половцами. Но опять же
вряд ли можно усмотреть здесь какое-либо нарушение единства повествова-
ния: летописец следит за общим разворотом событий, связанных с половецким
нашествием, и поэтому картина разгрома половцев здесь не только уместна, но
и необходима. Единство рассказа поддерживается и самой тканью повество-
вания: после сообщения о бегстве Изяслава следует фраза, искусно соединяю-
щая киевские эпизоды с черниговскими: « П осемь же половцемъ воюющим по

землh Русьстh, Святославу сущю Черниговh, и половцем воюющим около Чер-

нигова, Святослав же собравъ дружины нhколико, изиде на ня ко Сновьску» (115).
В конце статьи летописец опять возвращается в Киев, так как киевские

события еще не завершены. Статья заканчивается рассказом о поставлении
Всеслава киевским князем и рассуждением о силе креста, освободившей Все-
слава из заключения и вознесшей его на великокняжеский стол (115).

Таким образом, статья эта не только не «грешит» какой-либо пестротой
или механистическим совмещением разнородных фрагментов, но являет
собой образец блестящего композиционного строительства: разгром коалиции
Ярославичей под Киевом (кстати, тесно увязанный с событиями статьи пред-
шествующего года: нарушением крестного целования при аресте Всеслава),
размышление и морализирование по поводу этого разгрома, народное восста-
ние против князя, отказавшегося вооружить народ для продолжения борьбы с
половцами, изгнание этого князя и освобождение из заключения другого,
захваченного неправедно; разгром половцев под Черниговом (в реальном
плане это был, видимо, локальный успех, но в художественном – это реванш
за поражение под Киевом), и завершающее статью возвращение повествова-
ния в Киев, где осуществляется «сила креста», «изгнавшая» князя-наруши-
теля и облагодетельствовавшая князя-жертву, – таков единый в своем разви-
тии ряд событий. Итоговый эпизод со Всеславом, рассуждающим о «кресте
честном», является своеобразным катарсисом для всей статьи, рассказываю-
щей о событиях трагических и печальных.

Вернемся к вопросу о вставках. Исследователями установлено, что «Поу-
чение о казнях Божиих» является вставкой в статью 1068 года, при этом вы-
сказывается мнение, что оно «разорвало связное изложение летописного
текста»171. Из нашего анализа следует, что, если и «разорвало», то так, что
вновь возникшее целое только выиграло в масштабности осмысления собы-
тий: «Поучение» поднимает события над Киевом, выводит их на общечело-
веческий простор, делает их фактом Бытия.

Вставкой может быть и черниговский эпизод, особенно если учесть общее
недоброжелательное отношение к Святославу Ярославичу в ПВЛ (этот эпи-
зод – единственный в его летописной биографии, где он изображается в поло-
жительном и даже героическом плане), но без этой вставки остался бы без
завершения русско-половецкий конфликт, а ПВЛ без таких «вставок» не стала
бы общерусской летописью. Нельзя переставить этот эпизод в другое место,
например, в конец статьи (после киевских событий): тогда утратится тот об-
щерусский простор и духовная возвышенность рассказа, сообщаемая именно
существующей композицией. Летописец здесь творит, как художник, умело
размещая части большого повествования. Таким образом, несмотря на то, что
материалы статьи 1068 года принадлежали разным авторам и, видимо, попали
в эту статью не одновременно, в реальном тексте ПВЛ вся статья становится
единым композиционно организованным рассказом о совокупности событий
года, сопрягаемых авторской мыслью в идейное и художественное целое.

Не таково ли и все строение ПВЛ? Следующая большая статья 1071 года
почти целиком посвящена рассказам о волхвах и представляет собой единый
идейно-тематический комплекс. Предваряются рассказы о волхвах сообще-
нием о стычках с Всеславом, который в сознании современников был связан с
волхвованием и, возможно, в какой-то степени опирался на народные восста-
ния под водительством волхвов, направляя религиозную борьбу в русло борь-
бы за политические интересы своего княжества.

Пространная статья 1074 г. вся посвящена Феодосию и прославленным
старцам Печерского монастыря, так что и эта статья – как бы единое произве-
дение агиографического характера; близкое соседство со статьей 1071 г. ставит
их в отчетливые контрастные отношения: «ложным» чудесам, на которые спо-
собны волхвы, противостоят «подлинные» чудеса христовых подвижников172.

Центральным героем статьи 1078 г. является Изяслав Ярославич – князь,
к которому в летописи сохранялось устойчивое неодобрительное отношение,
но который последним своим поступком как бы снял все свои прежние прегре-
шения и сумел возвыситься до поведения идеального, с точки зрения лето-
писца, князя. Статья, безусловно, отличается высокой внутренней цельностью
и продуманностью композиции.

Статьи 1093 и 1096 гг. обладают меньшей степенью цельности, они ближе
к историко-политической хронике текущих событий. Статья 1096 года к тому
же в Лаврентьевском списке разорвана произведениями Владимира М ономаха.
Но и здесь мы скорее должны отметить «пестроту» жизни и событий, нежели
литературную пестроту текста летописи: текст сохраняет характерный лето-
писный стилистический строй, варьируясь лишь сообразно изменениям темы.
Естественно, что страницы, посвященные осмыслению бед, звучат иначе, чем
описание боя у Стугны или информация о смерти Ростислава (145–148). Но
не требуем же мы от современного писателя единства тона и стиля для всех
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эпизодов его повествования: такое единство означало бы монотонность и
прямо противоречило бы требованиям художественной выразительности.

Образцом сложной, но художественно безукоризненной композиции яв-
ляется знаменитая статья 1097 года с рассказом об ослеплении Василька Тере-
бовльского. Высказывались соображения о том, что отдельные части этой ста-
тьи принадлежат разным авторам, писавшим в разное время. В частности, это
касается эпизода, где автор, завершив изображение самого злодеяния, на вре-
мя оставляет своего героя и показывает, какой резонанс оно вызвало на Руси.
Здесь описывается, как создается направленная против Святополка и Давыда
коалиция во главе с М ономахом, как грозившую вот-вот начаться крупную
внутреннюю войну сумели предотвратить киевляне, отправившие к Владими-
ру посольство с митрополитом и мачехой Владимира, – в действие включают-
ся основные силы Руси. Вот этот обзор общерусских событий иногда считают
чужеродной вставкой173. Если это вставка, то, с нашей точки зрения, она умест-
на не только по соображениям полноты информационного ряда, но и в плане
литературной композиции: она дает возможность «передохнуть» читателю, от-
влечься от тяжелой сцены ослепления и мучений Василька, автор выводит чи-
тателя на общерусский простор и показывает, как возникает, нарастает сопро-
тивление злу, учиненному двумя князьями. Вставка эта служит своеобразным
катарсисом. Словом, вне зависимости от того, один или два автора создавали
эту композицию, объективно она получилась цельной, органичной, оправдан-
ной и в смысловом и в художественном отношениях. Это должно убеждать в
продуманности литературного вмешательства позднего летописца174, сумев-
шего не только не нарушить замысла предшественников, но и расширить его
объем, впустив в рассказ о Васильке дыхание общерусских событий.

Итак, наше краткое рассмотрение большеобъемных статей в ПВЛ, близких
к «современности», т. е. ко времени завершения работы над созданием ПВЛ, и
потому подвергавшихся наиболее активной редактуре, отнюдь не обнаружи-
вает той «мозаичности», «фрагментарности», механистичности сочетания
разнородных сведений, о которых, полагаясь «на первый взгляд», заявляли
многие исследователи175. Естественно, что ПВЛ – летопись, хроника, а не ро-
манное повествование с единым сюжетно-композиционным развитием. Лето-
пись должна захватывать множество событий и организовывать их в сюжете
достаточно широком – «сюжете» русской истории (надо только иметь в виду,
что «русская история» в ПВЛ организована в «особый сюжет» – об этом в
главе «Композиция целого»). В пределах этого сюжета повествование в лето-
писи оказывается удивительно цельным, художественно и идейно последова-
тельным, отвечающим этому большому замыслу. «Пестроты», «мозаичности»
как раз нет. М озаичность, отрывочность появляется лишь в самых последних
статьях ПВЛ 1116 и 1117 гг., но эти статьи производят впечатление «заготовок
хроникера» для последующей обработки, и, кто знает, если бы эта обработка

состоялась, то и эти статьи, утратив, вероятно, большую часть своей мелкой
информации, могли бы превратиться в стройные и связные рассказы о глав-
ных событиях национальной жизни.

М .Л.Гаспаров заметил, что мозаичность – это вопрос дистанции: «изблизи
она режет глаз безобразными контрастами, а издали сливается в ровный
колорит»176. Вопрос в том, был ли текст ПВЛ мозаикой для его создателей и
читателей? Скорее всего, они находили возможность ее непротиворечивого
восприятия.

Наши выводы не могут, конечно, заслуживать полного доверия, ибо бази-
руются на ограниченном материале. Но выборка была проведена не для того,
чтобы подтвердить заранее сложившееся положение: начиная анализ, автор не
знал, к чему он придет. Более того, как подчёркивалось выше, был отобран
такой материал, который, по мнению многочисленных исследователей, дол-
жен был с наибольшей яркостью обнаружить «пестроту». М атериал же пока-
зал противоположное: продуманное единство художественной композиции,
адекватность стилистики теме и предмету повествования, отсутствие немо-
тивированных переходов от одного вида стилистики к другому (в основном
три вида: информационный, религиозно-поучительный, воинский).

Летопись... Следуя за вехами лет, мы и читаем обычно ее текст от вехи до
вехи, видя в этом завершённый фрагмент текста. Но действительно ли очеред-
ная дата есть безусловная граница в движении и восприятии текста? Нельзя
ли обнаружить в ПВЛ более крупные, чем годовая статья, повествовательные
единицы, выделяемые самими летописцами или, по крайней мере, объективно
присутствующие в тексте? Если мы внимательно и не один раз перечитаем
текст ПВЛ (как, видимо, и читали летопись ее современники), то при упоми-
нании имен Олега, Ольги, Святослава, Владимира, да и других князей, перед
нами как известная целостность встают их судьбы в своей завершенности: они
не разбиты в нашем читательском восприятии на годовые фрагменты. Не яв-
ляется ли биография князя, во всяком случае, великого киевского князя, свое-
образной «большой статьей», имеющей внутреннюю целостность и логику?

И.П.Еремин, изучавший этот вопрос, пришел к резко отрицательному
ответу. Описание жизни одного и того же князя являет, по И.П.Еремину,
клубок таких взаимоисключающих противоречий, что для их объяснения
исследователю понадобилась специальная «теория фрагментарности» истори-
ко-художественного мышления и, соответственно, стиля летописца. Но прове-
рять надо даже, казалось бы, самоочевидные вещи. В построениях же И.П.Ере-
мина, несмотря на блистательность анализа, есть такие внутренние проти-
воречия, что «теорию фрагментарности» впору применять к ним самим177.

Поиски организации летописного повествования подводят к необходи-
мости выхода за пределы «годовой статьи». Надо присмотреться к тому, что
представляют собой «биографии» князей – основных героев ПВЛ.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
В ЛЕТОП ИСИ

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

недатированной части ПВЛ в качестве самостоятельных персона-
жей выступают отдельные племена178 или иные общности: поляне,
дулебы, обры, хазары, новгородские славяне. Их можно обозначить
как «групповые» или «коллективные» эпические персонажи.

Из так называемой легенды об апостоле Андрее видно, как глубоко
простиралось соперничество Киева и Новгорода: легенда относит свое дей-
ствие к временам, когда еще не было самих этих городов179. Если оставаться в
пределах коллизии между двумя «коллективными персонажами» этой леген-
ды, то нехитрый ее смысл – в стремлении возвысить полян (в перспективе
киевлян) за счет словен (будущих новгородцев): на днепровских горах апос-
тол прозрел христианское величие будущего Киева, а на земле будущего
Новгорода апостол не увидел ничего более возвышенного, чем привычку до
полусмерти париться в бане. Лукавые киевляне сочинили эту легенду, конеч-
но, задним числом, во всяком случае, в ПВЛ она оказалась включена на
позднем этапе180, но соперничество двух старейших русских городов, которое
не раз прорывается на страницах летописи181, завязывается, по этой легенде,
как соперничество еще докиевских полян с доновгородскими словенами, и
отнесено к апостольским временам182.

Особо интересна здесь роль апостола Андрея. Помимо того, что авторы
легенды используют его апостольский авторитет для возвышения полян-
киевлян, его образ необходим еще и для того, чтобы парение в бане предста-
вить как странный обычай. Ведь не для славянина, пусть даже и киевлянина,
странна баня: тут нужен взгляд со стороны (не будем входить в сравнение
римских бань со славянскими, нас интересуют не реалии, а литературный
текст). Только на чужой взгляд, на взгляд того, кто «впервые» видит баню,
процедура парения может показаться странной, абсурдной.

Порой, полагают, что бани были распространены только на новгородском
севере, но это не так: укажем на баню, приготовленную в Киеве Ольгой древ-

лянам; древляне принимают предложение Ольги как должное, то есть и для
них, а не только для киевлян, баня привычна. В конце XI века (1089) строи-
тельство каменной бани отмечается наряду с возведением церкви (137), кста-
ти, церкви святого Андрея, так изумившегося словенским баням. А.А.Котля-
ревский считал невозможным, «чтобы русский рассказывал о бане, как о
диковинной вещи... это мог сделать какой-нибудь иностранец из купцов»183.
Так что современники этой легенды, киевляне или любые другие русичи,
безусловно, улыбались, читая или слушая описание хорошо им известного
занятия, но улыбались именно потому, что смотрели на баню вместе с апосто-
лом Андреем как бы впервые и со стороны.

Всё это очень походит на тот художественный прием, который получил у
русских формалистов название «приема остранения» и обычно связывается
со зрелыми литературами (повести и романы с особым героем – так называе-
мым «естественным человеком»). Как новаторский рассматривается этот
прием у Л.Н.Толстого, описавшего условности театральной сцены глазами
Наташи, впервые посетившей театр. Но, кажется, истоки этого новаторства
уходят весьма глубоко – в летописную, а ещё ранее – в устную легенду.

Апостол Андрей здесь сложный, полифункциональный художественный
образ. Это свидетельствует о немалых возможностях художественной мысли
на самых ранних её этапах.

Следующие сюжеты с «коллективными» персонажами посвящены борьбе
отдельных славянских племен с внешними врагами. Собирая дань с множест-
ва других племен, соседствующих с ними, славянские племена сами стано-
вились легкой добычей при встречах с более организованными и потому
могущественными противниками. Так, до летописцев дошло предание о тех
жестокостях, которые чинили обры над славянским племенем дулебов.

Как это характерно для фольклорного предания, рисуется не вся совокуп-
ность отношений победителей и побежденных: даются такие детали, которые
острее передают суть этих отношений. Езда на женщинах – какое унижение
может быть горше! – сохранилась в памяти народа как символ тех утеснений,
которые творили захватчики. Более ничего не сообщается о том, как обры
«примучивали» дулебов, но зато сцена езды на женщинах вырисовывается со
зрительной осязательностью: «...аще поhхати будяше обърину, не дадяше

въпрячи коня ни вола, но веляше въпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ в телhгу и

повести обърhна, и тако мучаху дулhбы» (14).
Обры в предании наделяются характерными приметами эпических про-

тивников: «Быша бо обърh тhломъ велици и умомь горди». Большие физи-
ческие размеры и гордыня – типичные черты противников в эпосе184. Как и
положено в эпосе, такие противники, в конце концов, терпят поражение: «...и
Богъ потреби я’, и помроша вси, и не остася ни единъ объринъ» (14).

в
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Конкретные детали разгрома поработителей, видимо, уже стерлись, забы-
лись, поэтому расправа над врагами поручается Богу. В этом для летописцев
был еще и тот смысл, что славяне, так сказать, богоизбранный, сохраняемый
«на последние времена» народ. Эта позднейшая концепция христиан-летопис-
цев185 настойчиво вводится во многие эпизоды языческой истории Руси, она
подверстывает факты истории под определенную идеологическую систему.

В народе же от этого столкновения с обрами осталась поговорка: «И есть

притъча в Руси и до сего дне: погибоша аки обрh; их же нhсть племени ни

наслhдъка» (14)186.
Поляне – «мужи мудри и смыслени» – центральное в начальной части

ПВЛ, самое праведное и культурное племя среди прочих славян. Иные племе-
на «живяху звhриньскимъ образомъ», «не вhдуще закона Божия», имеют обы-
чаи, поощряющие плотские мерзости, к которым летописец испытывает ве-
личайшее презрение. Поляне же изображаются почти христианами: «П оляне

бо своих отець обычай имуть кротокъ и тихъ, и стыдhнье къ снохамъ своимь

и къ сестрамъ, къ матеремъ и к родителемъ своимъ, къ свекровемъ и къ деве-

ремъ велико стыдhнье имhху, брачный обычай имяху: не хожаше зять по невhс-

ту, но приводяху вечеръ, а завътра при ношаху по ней что вдадуче» (14–15).
М удрость «кротких» полян вполне проявилась в их столкновении с ха-

зарами – последнем событии в недатированной части летописи.
«И наидоша я’ козарh, сhдящая на горах сихъ в лhсhхъ, и рhша козари:

«П латите намъ дань». Съдумавше же поляне и вдаша от дыма мечь, и несоша

козари ко князю своему и къ старhйшинымъ своимъ и рhша имъ: «Се, налhзо-

хомь дань нову». Они же рhша имъ: «Откуду?». Они же рhша: «Въ лhсh на

горахъ надъ рhкою Днhпрьскою». Они же рhша: «Что суть въдали?». Они же

показаша мечь. И рhша старци козарьстии: «Не добра дань, княже! Мы ся

доискахомъ оружьемь одиною стороною, рекше саблями, а сихъ оружье обоюду

остро, рекше мечь. Си имуть имати дань на насъ и на инhхъ странах». Се же

сбысться все: не от своея воля рекоша, но отъ Божья повелhнья», – добавляет
от себя летописец и находит аналогию этому фольклорному рассказу в биб-
лейской истории о М оисее в Египте (16).

Если подойти к этому летописному рассказу с требованиями, какие предъ-
являются к точному историческому свидетельству, то, видимо, можно заклю-
чить, что «летописец налгал», что предсказание хазарских старцев «си имуть

имати дань на насъ...» – чистая демагогия, можно едко заметить, что «для
владеющих саблей мечи – железный лом», а можно всерьез порассуждать о
том, что «сам факт выдачи мечей победившим хазарам похож на правду»187.
Л.Н.Гумилев стремится доказать ложность летописного сообщения о том, что
русские князья сами впоследствии взимали дань с хазар, что ни при Олеге, ни
позже русские не владели Хазарией. Не наше дело полемизировать с Л.Н.Гу-
милёвым со всей возможной здесь аргументацией – это входит в компетенцию

историков188, но для нас нет сомнений в том, что большинство упреков, предъ-
являемых ученым к летописному тексту, бьют мимо цели, ибо он игнорирует
его художественную природу (именно игнорирует, потому что художест-
венность этого текста ясна Л.Н.Гумилёву).

Если смотреть на дань мечами, как на реальный факт, – это действительно
выглядит нелепо. Еще в XVIII веке А.Шлецер простодушно недоумевал: «За-
чем давать им добровольно дань мечами? Откуда взяли киевляне такое мно-
жество мечей? Нельзя думать, чтобы у них были оружейные мастера»189. Ныне
простодушие сменила ирония насчет «железного лома», но историки и тогда,
и теперь упорно не замечают (или делают вид, что не замечают), что перед
ними образ, символ, и что попытки его буквального понимания ставят в не-
ловкое положение их самих.

Хазары нападают на полян. Поляне в настоящий момент, видимо, не в
силах оказать сопротивления, и соглашаются дать дань: «и вдаша от дыма

мечь». В этой-то фразе и скрывается тайна художественности, в ней сконцен-
трирована вся идея рассказа, перевести ее на иной, нехудожественный язык
затруднительно, так как для раскрытия смысловых значений, содержащихся
в этих словах, потребуется длинное описание с безусловной потерей худо-
жественности. Сказав «и вдаша от дыма мечь», уже не нужно говорить о том,
что поляне на самом деле не боятся хазар, что торжество последних временное,
что хазарам следует задуматься над тем, каковы их новые данники190. Но все
эти значения – загадка. Слушатель или читатель этого предания ещё не знает
разгадки, кроящейся в этой необычной дани, он заинтригован. М удрость,
смелость и хитрость полян пока еще сокрыты от него; они проявятся тогда,
когда хазарские старцы объяснят своему князю смысл этой дани.

Идея рассказа проста: поляне сильный и мужественный народ, уверенный
в своем конечном торжестве над притеснителями. Художественный же эффект
его, пожалуй, в том и состоит, что сами поляне вслух о себе этой мысли не
высказывают. Они предлагают загадку – мечи – красноречивый символ их
мужества, и прославить их вынуждены сами враги, раскрывая смысл этого
символа. И.П.Смирнов отмечал: «Символ становится... загадкой (с другой
стороны всякая загадка есть символ), пробным камнем для проверки «по-
священных», концептуальным вопросом»191. На подобном разгадывании зага-
док строятся многие ранние, фольклорные по своим истокам, новеллы192; в
анализируемом сюжете разгадка символа – слова хазарских старцев – являет-
ся одновременно и характерным новеллистическим pointe: «Мы ся доис-

кахомъ оружьемь одиною стороною, рекше саблями, а сихъ оружье обоюду

остро, рекше мечь. Си имуть имати дань на насъ и на инhхъ странах» (16).
Пусть в действительности, как замечает Л.Н.Гумилев, сабля имеет преиму-

щества перед мечами (и русские сами впоследствии перешли на сабли), но ле-
тописная ситуация – не слепок реальной действительности, а художественное
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построение: обоюдоострые славянские мечи должны победить острые лишь с
одной стороны хазарские сабли. М еч здесь не только реальный предмет, но и
символ193. Хотя не надо сбрасывать со счета и того, что освобождались-то сла-
вяне от «хазарской дани» всё же ещё мечами. Действительная историческая
перемена в многовековых русско-хазарских отношениях схвачена одной
фразой, емко и образно. Такова особенность художественного слова, способ-
ного конденсировать в себе значительные пласты времени и смысла. Поэтому,
может быть, прав И.Н.Данилевский, находящий в этом сюжете идею «превос-
ходства христианства над иудаизмом, «двух лезвий» нового меча духовного
(«Ветхий» и «Новый заветы») над «одним лезвием» «Ветхого завета». ...При-
надлежность же такого «меча» именно славянам, а не хазарам, может подкреп-
ляться утверждением апостола Павла, что «спасение Божие послано язычни-
кам: они и услышат»194. Не отменяя прежних, эта трактовка осуществляет
множественность смыслов художественного слова, заметно утяжеляя его вес.
Уязвимой стороной трактовки И.Н.Данилевского, особенно развитой в моно-
графии 2004 г., является необходимость в рамках этой трактовки прямого
отождествления полян с христианами195 – намеки у летописца на это есть, но
не более, чем намеки.

Необходимо обратить внимание и на то, что сказание это существует не
изолированно в летописи, оно стоит в ряду подобных: владели славянами
обры, издевались над дулебскими женщинами, впрягая их в повозки, но Русь
стоит, а от тех осталась лишь поговорка; владели славянами хазары, но теперь
«володhють бо козары русьскии князи и до днешнего дне»196; были печенеги, но
отрок-кожемяка «переял» их славу, и теперь печенегов нет, а Русь все стоит.

Устная история, безусловно, выпрямляет, упрощает ход действительных
событий, но в целом верно передает их. Она берет какую-нибудь заметную
частность, выразительную деталь и придает ей всеобщий смысл, делает ее
художественным знаком, символом исторического события: таковы «полян-
ские мечи», таков «щит Олега», таковы «хитрости Ольги», таков «белгород-
ский кисель», таков жест Святослава, пренебрегающего дарами и оживляю-
щегося только при виде оружия, и т. д. На ином материале это же отмечал
А.Я.Гуревич: «Исландский или норвежский скальд не распространяет своего
внимания равномерно на всё описываемое в поэме событие или на всю лич-
ность воспеваемого вождя, – он полностью сосредоточивается на интенсив-
ном выделении одной детали, частности, какого-либо одного качества героя
или на отдельном эпизоде, и эта деталь должна представлять целое. И в
изобразительном, и в поэтическом искусстве варваров часть символизирует
целое, замещает его, изображения её вполне достаточно, чтобы вызвать в
сознании представление обо всем остальном»197.

Но летописцы не просто переносили яркие эпизоды устной истории на
страницы летописи. Они выстраивали их в определённый ряд, пронизывали

собственной концепцией богоизбранности русского народа198. Эта христиа-
низация фольклора, имеющая вид провиденциализма, но провиденциализма,
так сказать, задним числом, по известному, безусловно, вносилась в устную
историю летописцами199: изложив фольклорное сказание, летописцы давали в
конце его религиозное объяснение событий, иногда – прямо, определённо,
декларативно; порой – религиозное объяснение могло содержаться в ком-
позиционном расположении материала, о чем пойдет речь ниже. Так скла-
дывалась идейно-художественная целостность высокого порядка – целост-
ность средневековой концепции русской истории.

В «Повести временных лет» мы имеем не просто историю, но и художест-
венную историю русского народа и государства, в ней мы имеем дело с «син-
кретической правдой» (М .И.Стеблин-Каменский) с нерасчленённым ещё
историко-художественным мышлением народа и его творческих представи-
телей – летописцев. Поэтический же текст «нельзя проверить, сравнив его с
внешним положением вещей. В отличие от других типов высказываний, к
которым применим критерий истинности, поэтический текст являет пример
высказывания, не подлежащего проверке. Его истинность можно проверить
только им самим»200. Потому претензия по поводу отсутствия в летописи «по-
иска истины» в смысле современного исследования – некорректна, как некор-
ректны и соображения историка о том, что «буквальное» следование летопис-
ной версии ведет к заблуждениям в истории и утрате смысла в аспекте фило-
логии»201. В аспекте филологии «буквальное» прочтение художественного
образа, символа действительно ведет к нелепости и абсурду, что и продемон-
стрировал сам Л.Н.Гумилёв, всерьёз уверяя, что «для владеющих саблей
мечи – железный лом». Эстетическая глухота серьёзно подводит его как спе-
циалиста-историка, мешая ему увидеть действительную правду фольклорно-
летописного сказания, обобщающего многовековые отношения государств, а
он бьется над тем, чтобы найти эту правду на участке ближайшего времени и
негодует, что там ее нет.

Размышляя об отличиях поэзии от истории, Аристотель писал: «Поэзия
философичнее и серьёзнее истории – ибо поэзия больше говорит об общем,
история – о единичном»202. В ПВЛ «единичное» постоянно переходит в «об-
щее». Каллиопа и Клио здесь не просто сестры, о чем напоминает Л.Н.Гуми-
лев, а близнецы, различение которых в «аспекте филологии» лишено смысла,
а в аспекте истории способно привести к недоразумениям.
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ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

реди «индивидуальных» героев ПВЛ хронологически выделяется
группа таких, сведения о которых имеют полулегендарный характер.
С точки зрения принципов изображения человека, они не представ-
ляют большого интереса. В летопись включены только минимальные
информационные сведения об этих зачинателях русской истории, но

почти ничего не сказано о них, как о личностях, очень мало известно и об их
деяниях. Сведения об этих людях, почерпнутые летописцами из народной
молвы – на что есть прямые указания в тексте летописи, – удивительно праг-
матичны, не содержат ни малейших элементов фантастического невероятия.
Из этого следует, что в фольклоре не всегда рассказы о первопредках и зачина-
телях развиваются в эпические сказания, украшенные народной фантазией.

Допустить же, что летописцы сознательно отсекли из фольклорных источ-
ников возможные в них фантастические элементы, нельзя, ибо и тогда от них
остались бы глухие упоминания, присутствовала бы полемика просвещенных
летописцев-христиан с домыслами язычников-«невеголосов». Видимо, лако-
низм и прагматичность были свойственны самим фольклорным преданиям,
дошедшим до летописцев, а летописцы, в свою очередь, стремились не укло-
няться от достоверного и действительного.

КИЙ

Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь – первые в ПВЛ названные по именам
персонажи собственно русской истории. «Первый» – это не только хроноло-
гическая, но и «ценностная» (М .Бахтин) категория. В средние века и в более
ранние времена ценностная сторона «первого» была особо значима. В.В.Ко-
жинов, может быть, впадая в некоторое преувеличение, пишет: «судьба Кия,
все его деяния предстают как своего рода зерно, семя всей первоначальной
истории, всех основных свершений, плодом которых явилось создание госу-
дарства Русь»203. Что же выпало на долю Кия и его родственников, почему их
именами открывалась русская история?

Судя по летописи, им принадлежит заслуга консолидации полянских
родов в какую-то новую, высшую общность, потому что и «до сее братьh бяху

поляне, и живяху кождо съ своимъ родомъ и на своихъ мhстhхъ...» (12), а при
них поляне, стало быть, начали жить как-то иначе. Кий основал город, точнее,
как говорится в летописи, «створиша градъ во имя брата своего старhйшаго,

и нарекоша имя ему Киевъ» (13). Это важный факт. Строительство города
свидетельствует об определённой стадии общественного развития. Город –
административный, военный и, должно быть, экономический и культурный
центр. Потребность в таком центре может возникнуть, видимо, не ранее нача-
ла государственного образования народности204. Летописец говорит о Кие, что
он «княжаше в родh своемь». Хотя термин «князь» возводят к праславян-
ским205, вероятнее Кий был родовым или племенным вождем, но таким, кото-
рый положил начало государственному управлению и, видимо, стал родона-
чальником династии княжеского ранга: «И по сихъ братьи держати почаша

родъ ихъ княженье в поляхъ...» (13).
Об этом же свидетельствуют и те данные летописи, где говорится о его

походе в Константинополь, переговорах с императором и, вероятно, попытке
византийского императора использовать военные силы Кия для обороны
границ империи206. Обычному родовому вождю207 деятельность такого мас-
штаба, видимо, не по силам.

Итак, Кий – фигура действительно значительная, во всяком случае, в
представлении летописца. Он – основатель Киева, будущей столицы всего
Русского государства, он – родоначальник княжеской династии, им интере-
суется византийский император.

Когда же жил этот основатель Киева, откуда о нем стало известно лето-
писцу, каковы могли быть эти сведения? Без краткого рассмотрения этих
вопросов мы не сумеем правильно подойти и к своеобразию изображения
летописцем первого героя русской истории. Б.А.Рыбаков, анализируя армян-
ские и византийские источники, датирует вероятное время Кия VI веком208.
Следовательно, не менее пяти веков, прежде чем попасть в летопись, предание
о Кие бытовало в фольклоре.

В тексте ПВЛ легендарные братья упоминаются не только в рассматривае-
мом эпизоде. Несколько далее с их смертью связывается упадок племени
полян и подчинение их хазарам: « П о сихъ же лhтhхъ, по смерти братьh сея

быша обидимы древлями и инhми околними. И наидоша я’ козарh...» (16). Далее
следует рассказ о «хазарской дани». Покорение полян хазарами ПВЛ, по всей
вероятности, датирует временем близким к середине IX века, так как непо-
средственно за этим рассказом ставится первая дата: 852 год. Под 859 годом
еще раз упоминается, что хазары собирали с полян дань (18). Под 862 годом в
рассказе о том, как Аскольд и Дир осели в Киеве, опять упоминаются Кий и
его братья. В ответ на вопрос: «Чий се градокъ?» киевляне отвечают: «Была

суть 3 братья, Кий, Щекъ, Хоривъ, иже сдhлаша градоко сь, и изгибоша, и мы

сhдимь, родъ ихъ, платяче дань козаромъ» (18).
Следовательно, в середине IX века память об этих братьях – еще свежее

воспоминание. Временной указатель «по сихъ лhтhхъ», связывающий время
Кия со временем столкновения с хазарами, не может покрывать брешь в три-

С
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четыре века, от VI до середины IX: для больших временных отрезков у лето-
писцев есть другие определения, например, «по мнозhхъ же времянhх».

Уместно предположить, что предание о родоначальниках, пращурах, если
бы оно было сложено в VI веке и бытовало в устной традиции, к XII веку
(времени составления ПВЛ) превратило бы Кия и его братьев в мифические
фигуры божественного происхождения, наделило бы их магическими способ-
ностями, с их именами связались бы славные деяния и т.п. Поляне, как и
прочие славяне рубежа первого тысячелетия, – язычники209, переживающие
распад родового строя. В фольклоре на этот период приходится вычленение
героического эпоса и сказки из эпоса мифологического210. Намек на мифи-
ческую сущность, если верить этимологиям, содержится в именах братьев:
Кий – деревянный молоток, деревянная палка211, Щек – змий212 (с Хоривом
особая ситуация213). Но в изложении этого предания в летописи начисто от-
сутствуют какие-либо мифические черты, хотя летописец прямо ссылается на
устные источники своей информации о Кие. Толки о нем ходили противо-
речивые (в рамках амбициозного соперничества между Киевом и Новгоро-
дом), но они оставались в рамках исторического вероятия: новгородцы, в
отличие от киевлян, не хотели признавать Кия князем и считали, что он был
просто перевозчиком через Днепр214.

В отличие от фольклорных источников рубежа первого–второго тысяче-
летий современные научные интерпретации, связанные с происхождением
Кия и его братьев, могут заходить далеко: «Славянская этимология имен
основателей полянской столицы... вызывает серьёзные затруднения. Зато
отказ от их признания славянами значительно упрощает ситуацию»215 (сла-
вянскую этимологию цитируемый автор не рассматривает216). «Упростив
ситуацию», получаем: «...хорезмиец Кu–уа, министр вооруженных сил Хазарии,
послуживший прототипом Кия летописей, и был основателем (или строите-
лем) Киевской крепости»217. Путь к такому заключению достаточно прост.
В Лаврентьевской летописи содержится чтение, не вполне вразумительно от-
деляющее Кия от хазар: «...они же (поляне. – А .Ш.) рhша: была суть три

братья: Кии, Щекъ, Хорив, иже сдhлаша градок-сь и изгибоша, и мы сhдим,

платяче дань, родом их Козаромъ»218. Даже в этом чтении «родом их» можно
отнести не только к «Козаром», но и к «мы», т.е. мы, род Кия, платим дань
хазарам. Но возможность толкования «козар» как «род Кия» здесь, конечно,
присутствует. Исследователи, заинтересованные в таком толковании, знают о
других чтениях этого места (об этом ниже) и потому поначалу говорят о
данном толковании, как об одном из возможных («Если придерживаться
первой версии...» т. е. Лавр.), но уже в конце той же страницы нужный вывод
подаётся без сослагательного наклонения: «Кий и его род были связаны с
Хазарской державой»219. В развитии темы на это положение уже ссылаются
как на самоочевидное: «На основе анализа древнерусских источников (имеет-

ся в виду только вышеприведённое чтение Лавр. – А .Ш.) можно показать, что
Киев как город и поляне как клан основателя Кия связаны с хазарами». Для
Кия подыскивается подходящий прототип: в конце VIII и в первой половине
IX в. «должность главы вооруженных сил хазарского государства занимал
Куйа», а Киев объявляется «хазарским гарнизонным городом»220 и т. д.

Поразительно, как авторитетные филологи и историки игнорируют оче-
видные факты. Во-первых, даже если принять версию О.Прицака и следую-
щего здесь за ним И.Н.Данилевского, то утверждение о том, что Хазария есть
«род Кия», выглядит некоторым преувеличением, ибо Кий оказывается как бы
пращуром всей Хазарии – такое понимание тоже может быть извлечено из
чтения Лаврентьевской летописи (жаль, что О.Прицак не примерил к «ми-
нистру Куйа» версию перевозчика через Днепр). Во-вторых, если «поляне как
клан основателя Кия связаны с хазарами»221, то распространяется ли эта связь
на польских полян? Как известно, ПВЛ сообщает: «...а от тhхъ ляховъ прозва-

шася поляне» (11). Специалисты полагают, что «это можно понимать только
так, что именем привислянских ляхов-лендзян стали называть на Руси также
живущих далее полян и другие польские «племена» («ляхове друзии»)»222.
Кстати, давно высказывалась мысль, что поляне пришлый элемент в Поднеп-
ровье. В частности, обращалось внимание на несоответствие их названия
месту проживания: поляне от поля, а жили они «на горах сихъ в лhсhхъ».
Стало быть, название свое они принесли из какого-то иного места. Иссле-
дования показывают, что не только название «полян», но и топоним «киев»
имеют польское происхождение223. Пришельцам пришлось вести упорную
борьбу с древлянами и уличами за жизненное пространство. Началась эта
борьба едва ли не с Кия224, её кульминацией было убийство древлянами Иго-
ря с последующей войной против них Ольги и Святослава225. В самой же
Польше «к концу Х века в связи с ведущей ролью полянского княжества в
образовании общепольского государства племенное название полян рас-
пространилось и на другие области, вошедшие в государственное объединение
с полянским центром», существуют многочисленные названия с этим корнем
в аутентичных источниках226. Знает «полян» и «Великопольская хроника»,
связывающая это название с крепостью «Полань, расположенной в границах
поморян...»227. Значит, надо отыскать хазарские истоки польских полян, либо
отказаться от хазарских корней для полян днепровских. Последнее легче, ибо
летописец старательно обосновывал славянскую укоренённость полян: «Тако

же и ти словhне пришедше и сhдоша по Днhпру и нарекошася поляне, а друзии

древляне...» (11); «Се бо токмо словhнескъ языкъ в Руси: поляне, деревляне,

ноугородьци...» (13); « П оляномъ же жиущемь особh, яко же рекохомъ, сущимъ

от рода словhньска, и нарекошася поляне...» (14)228. Однако необходимо отме-
тить, что сам летописец напрямую «полян» с «ляхами» не связывает, как,
например, «радимичей» и «вятичей» (14). М ожно добавить, что Л.Н.Гумилев
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поддержал мнение М .Ю.Брайчевского о том, что «греческое слово «анты»
значит то же, что славянское «поляне»229.

Кроме того, если допустить, что поляне – отрасль хазар, то уж слишком
легким оказывается их покорение Аскольдом и Диром. Дело в том, что фраза,
цитируемая О.Прицаком, есть ответ полян на вопрос Аскольда и Дира, подо-
шедших к Киеву: «Чий се градокъ?». После ответа, приведенного выше, сле-
дует такое продолжение: «Асколдъ же и Диръ остаста въ градh семь, и многи

варяги съвокуписта, и начаста владhти польскою землею...» (19). Не кажется
ли странным, что Хазарская держава с такой легкостью уступила часть своей
территории первым попавшимся находникам? Внутри логики летописного
рассказа легкость овладения Киевом Аскольдом и Диром оправдана: поляне
остались без князя, сидят одни и платят дань хазарам. Аскольд и Дир осво-
бождают их от этой зависимости, и киевляне охотно покоряются им. О такой
мелочи, как то, что земля, доставшаяся Аскольду и Диру продолжает назы-
ваться здесь «польской землей», мы уж и не говорим.

Если с Полянами и есть проблема, то это проблема соотнесение Полян и
Руси – «поляне, яже ныне зовомая Русь» (15)230. Для того же, чтобы привязать
полян к хазарам, утверждается, что они пришли на Днепр не с Запада, а с Вос-
тока231; при этом игнорируются прямые свидетельства летописца о расселении
славян с Дуная, а в качестве весомых приводятся аргументы, указывающие,
что степь была только на Востоке от Днепра. Но, во-первых, «степная зона
простирается от М онголии до Карпат и проникает в середину дунайского
региона»232, во-вторых, «поле» – не обязательно степь: так назывались засе-
ваемые земли; для этимологизации слова «поле» привлекаются слова полый
‘пустой, т. е. незанятый’, старославянское полети, русское палить. Таким обра-
зом «поле» понимается как ‘выжженное место, выжженный лес’, а также как
продолжение индоевропейского *pel- ‘серый, светлый’, собственно ‘белое’, т. е.
белые земли – ‘свободные, незанятые’233. Словарь русского языка XI–XVII вв.
к слову «поле» дает 9 значений, под первым номером значится: «плоское от-
крытое место, равнина» и приводится пример из той же «Повести временных
лет», сообщающей, что бой с печенегами у Киева произошел в том месте, где
ныне стоит «святая Софья, митрополья руськая; бе бо тогда поле вне града».
Далее в словаре идут значения: «степь», «пастбище, выпас», «нива, участок
обрабатываемой земли», «место сражения», «место для игр, охоты», «место
для поединка» и др.234

В.В.Седов, анализируя информацию «Баварского географа», указывает,
что рядом с хазарами проживали «руссы» (Ruzzi), а соседями «руссов», в свою
очередь, «были Forsderen liudi (т. е. лесные жители» – от forist – «лес»), кото-
рых можно отождествить с древлянами..., и Fresiti – ... «свободные жители».
М ожет быть, это поляне, проживавшие в незаселенной (свободной от лесов)
местности»235. Если вспомнить, что русский фольклор сохранил слова «по-

лянин», причем обычно с эпитетом «белый»236 – «Белый полянин», «белая
поляница», и образы эти связаны с представлением о свободном, вольном
богатыре или богатырке, то, можно думать, что слово «поляне» несло и эти
значения.

Летописец нигде не связывает происхождение полян с хазарами, вместо
этого летописец прямо называет их славянами, летописец прямо говорит, что
поляне пришли на Днепр с Запада, может быть, через Польшу, и нигде не гово-
рит, что они пришли с Востока – вопреки этим прямым свидетельствам приво-
дятся разного рода натяжки с тем, чтобы обосновать обратное237. Наконец,
прямой контакт полян с хазарами дан в летописи как их военное столкнове-
ние, как обложение полян данью со стороны хазар. При этом поляне для хазар
народ новый, неизвестный: хазары «наидоша» на полян, т. е. «набрели», слу-
чайно «нашли» их; из разъяснений на вопрос хазарских старцев, «откуду»
дань, опять же видно, что поляне для хазар народ незнакомый: «В лhсh на

горахъ надъ рhкою Днhпрьскою» – такие подробности нужны только для на-
чальной идентификации. В летописном сюжете о «хазарской дани» поляне и
хазары впервые встречаются, впервые знакомятся друг с другом. Это не укла-
дывается в концепцию о хазарском происхождении полян и потому на основе
не существенных аргументов и произвольных интерпретаций утверждается:
«Поляне не платили дань хазарам. Два противоречивых сказания об этой дани
являются, очевидно, плодом вымысла летописца»238.

Процитированное заявление не может быть принято в самой своей осно-
ве. Во-первых, известно, что «вымысел» не допускался в древнерусской лите-
ратуре как категория (см. работы Д.С.Лихачева и др.), во-вторых, в данном
случае (об этом уже говорилось, но придётся повторить) мы имеем дело даже
не с литературой, а с фольклорным сюжетом, занесённым в летопись и, сле-
довательно, содержание этого предания нельзя объявить вымыслом лето-
писца – не он его автор. М ожно сомневаться в достоверности содержания
фольклорного предания, но в силу того, что в фольклоре мы имеем дело не с
индивидуальным, а коллективным творчеством, надо ставить вопрос о при-
чинах той или иной трактовки исторической действительности фольклорным
сознанием, народной идеологией. Говоря проще, надо объяснить, какой инте-
рес был у полян (у славян, у Руси) в том, чтобы выставить себя побежден-
ными, данниками хазар, хотя бы и имея в виду последующее торжество над
ними. Если же продолжать считать полян хазарами-иудеями, тогда надо объ-
яснять, зачем им (народу, а не летописцу) нужно было прикидываться сла-
вянами, рассказывать о военном конфликте с хазарами (т. е. как бы с самими
собой), сочинять об этом предания и т. д. На такие вопросы ответа, по-види-
мому, найти нельзя239.

И наконец, последнее: чтение Лаврентьевской летописи, позволившее
«раскрутить» сюжет о якобы хазарской сущности полян, признавалось испор-
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ченным авторитетными учёными. В примечании к этому тексту в Лавр. указа-
но: «В Ипатьевском списке это место читается так: а мы седим роды их и
платим дань Козаром; Шлецер, а за ним М иклошич читают его следующим
образом: и мы седим, род их, сьде, платяще дань Козаром; лучше Шахматов:
мы седим, род их, платяще дань Козаром»240. Чтение А.А.Шахматова прини-
мает Д.С.Лихачев241 и О.В.Творогов242. Отсюда видно, на какой зыбкой осно-
ве243 построена версия о хазарском происхождении Кия и полян. Тем не менее
эта версия начинает тиражироваться в изданиях, рассчитанных на студентов244

и получает поддержку в научных рецензиях245.
Возвращаясь к толкам о Кие в самой летописи, надо указать, что Б.А.Ры-

баков тонко отметил разницу в лексической маркировке летописцем мнений
полемизирующих сторон. Сторонники новгородской точки зрения – несведу-
щие, и они – «говорят»: «Ини же, не сведуще, рекоша, яко есть перевозник

был...». Сведущие же, то есть те, кому известно о княжеском ранге Кия и о том,
что он ходил в Царьград, они не просто говорят, они – «сказывают»: «яко же

сказають»246. Вероятно, здесь имеется в виду исполнение фольклорных произ-
ведений, может быть, Кий был героем легендарных песенных сказаний; в лето-
пись же вошло только самое достоверное247. Поэтому странно звучит утвер-
ждение В.Я.Петрухина, полагающего, что «киевская легенда о трех братьях –
основателях города имеет книжный характер: имена братьев «выводятся»
русскими книжниками из наименований киевских урочищ»248 – ведь лето-
писцы прямо ссылаются на устные источники своей информации о братьях
(если уж исследователь не ощущает фольклорного стиля предания)249.

Сравнивая сведения о Кие с фантастическими повествованиями о зачи-
нателях национальной истории в типологически родственных ПВЛ истори-
ческих трудах (ср., например, историю Пржемысла и Либуше в «Чешской
хронике» Козьмы Пражского250), приходится поражаться трезвости русских
летописцев: Кий княжил в роде своем, основал Киев, ходил в Царьград, гречес-
кий царь одарил его, по дороге домой Кий попытался закрепиться на Дунае,
выстроил там городок Киевец251, но, вытесненный «близ живущими», вернул-
ся в Киев, где и умер, вместе с братьями и сестрой; имена братьев дали назва-
ния местам их захоронения – Щековица и Хоривица. Вот и всё. Никакой фан-
тастики, никаких мифических мотивов и осмыслений. А ведь даже в конце
XII века еще вполне живы, пусть в поэтическом, а не сакральном значении,
атрибуты анимистического и тотемистического характера, мифическая симво-
лика: имеем в виду художественное мышление автора «Слова о полку Игоре-
ве», многочисленные упоминания языческих божеств и персонажей, характер
изображения Всеслава Полоцкого, языческие мотивы плача Ярославны, бег-
ства Игоря из плена и др.

Эту своеобразную реалистичность сведений о Кие вряд ли следует связы-
вать только с редакторской работой летописцев. Если бы какие-то элементы

языческой поэзии имелись в предании о Кие и его братьях, они, став сюжетом
или мотивом, нерасторжимо срослись бы с ними и проникли в летопись.
Поэтому следует признать хотя бы частичную правоту замечаний Н.А.Кри-
ничной: «...мир, где живет божественный первопредок, изображается в фольк-
лоре, как правило, достаточно реалистично, поскольку «свой» всегда поме-
щается в пространство, эмпирически освоенное. М ифологизации же подлежит
обычно то, что менее всего познано. Таковым для первобытного человека
является в первую очередь мир антагониста, реального или предполагаемо-
го»252. «Свои» первопредки также могут подвергаться мифологизации: со-
шлёмся на тех же Либуше и Пржемысла – фольклорная основа сведений о них
у Козьмы Пражского (см. выше) не подлежит сомнению.

Ещё одно замечание. Выше мы приводили сведения из ПВЛ, которые
противоречат датировке времени Кия V–VI веками. Б.А.Рыбаков оставил эти
сведения без комментария. Если принять хронологию ПВЛ, помещающей Кия
незадолго до середины IX века253, тогда отпадает необходимость удивляться
трезвости и реалистичности сведений о нём: в этом случае фантастические
переосмысления могли еще не развиться, да и почва для них уже исчезала, ибо
языческое мировоззрение и языческие формы религии не могли в это время
не переживать кризиса, о чём свидетельствует принятие в следующем веке
христианской религии.

Предание о Кие отвечает на вопрос, поставленный в заглавии летописи:
«кто в Киеве нача первее княжити», и, выясняя его, летописец предпринимает
специальное разыскание, сравнивая и сопоставляя разные рассказы о своем
герое и выстраивая из них версию, отвечающую его, летописца, представ-
лениям о начале Руси.

Поиск истины – вот что с очевидностью руководило первыми русскими
«историци..., рекше летописьцы...»254.

РЮРИК

Если судить только по научной литературе, особенно XIX века, то Рюрик
предстанет едва ли не главным героем ПВЛ, ибо «варяжский вопрос» поделил
исследователей древнего летописания на «норманистов» и «антинорманис-
тов» (тема нашей работы позволяет оставить этот вопрос в стороне255). М ежду
тем в реальном тексте ПВЛ Рюрик – фигура малозначительная. Он отклик-
нулся на призыв северных племен, славянских и неславянских, – «Да поидhте

княжить и володhти нами» – прибыл в Новгород256, где и просидел 16 лет,
«раздая мужемъ своимь грады, овому П олотескъ, овому Ростовъ, другому

Бhлоозеро» (18), и в 879 году умер, передав княжение Олегу, поскольку его
сын Игорь был еще мал. Вот и все его деяния по летописи257.
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Рюрик выступает вместе с двумя братьями258, что указывает на эпичность
всей троицы, хотя в целом легенда имеет информационный характер259.
В фольклоре не все жанры обязательно обладают художественной приро-
дой260; легенда о начале власти, династическая легенда по самому своему
назначению должна была иметь вид точного исторического свидетельства, и,
надо сказать, что оформляя эту легенду261, летописцы явно достигли этого эф-
фекта: теория норманнского происхождения русской государственности в
последние три века не утрачивает своей актуальности262.

Но не наш ли это вклад в легенду о Рюрике и варягах? Как-то молчаливо
полагается, что если о Рюрике говорится как о князе, пришедшем из чужой
земли и давшем начало династии, то, стало быть, летописец должен был видеть
в его фигуре нечто значительное. Однако, рассказывая о Рюрике, летописец ни
разу ни от себя, ни через посредство какого-либо персонажа не говорит о том,
что с Рюрика начинается новый этап в жизни Русской земли263. Летописец мог
бы это сделать в форме пророчества, как пророчествует апостол Андрей о
будущности Киева, хазарские старцы о будущем торжестве руси и т. п. Но
имени Рюрика нет даже в перечне русских князей в хронологической таблице
852 года, первым русским князем здесь назван Олег: «А от перваго лhта

Михаилова до перваго лhта Олгова, рускаго князя лhт 29...»264. Понятно, что
перечень ориентирован на киевских князей, но если бы летописец видел в
Рюрике особую этапную фигуру, он не преминул бы как-то обозначить это, тем
более что и легенда о призвании, и хронологическая таблица внесены, видимо,
одним и тем же летописцем265. Нет имени Рюрика и в других древнейших
русских произведениях, как современных ПВЛ, так и более поздних266. Нет
его, например, в «Слове о полку Игореве», автор которого легко заглядывал в
далёкое прошлое и был чуток к историческим вехам и именам, связанным с
этими вехами. Несравненно больше внимания ПВЛ уделяет Кию (см. выше).

О Рюрике ПВЛ рассказывает ровно столько, сколько донесла молва или
какие-нибудь иные источники267. Он был для летописца фигурой местного,
областного значения268: киевским князем он не стал. Правда, по мнению со-
временных исследователей с помощью легенды о Рюрике решались актуаль-
ные для конца XI – начала XII века вопросы о законности княжеской власти,
основанной не на отчинном праве (см. Любечский съезд 1097 г. в ПВЛ), а на
решении веча269. На позднее формирование «рюриковой легенды» указывает
то обстоятельство, что имя Рюрик в княжеской среде появляется только во
второй половине XI века: его носил старший брат ослепленного Василька.

Обширную литературу породило и заявление летописца о том, что «от тех
варяг прозвася Руская земля». Этот вопрос, разумеется, не обходили норма-
нисты и антинорманисты прошлого, обсуждается он и теперь270.

М ы не упомянули еще об одном деянии Рюрика: он отпустил в поход на
Царьград Аскольда и Дира.

АСКОЛЬД И ДИР

М есто и роль Аскольда и Дира в событиях начальной русской истории мало
прояснены. А.А.Шахматов на основе своей реконструкции летописного текста
находил основания считать, что первоначально Аскольд и Дир не причисля-
лись к варягам, а были князьями, владеющими полянами после Кия; низве-
дение их в бояры Рюрика произошло по Шахматову тогда же, когда и Олег из
князей был разжалован в воеводы – в Начальном своде271.

Совершенно иначе трактовал всю четвёрку – Олега, Игоря, Аскольда и
Дира – В.А.Пархоменко, усматривая в Дире венгерского посадника, в Игоре –
родственника Аскольда и т. п.272 Б.А.Рыбаков, опираясь на показания Ни-
коновской летописи273, сведения Татищева, возвращается к позиции А.А.Шах-
матова, надеясь доказать, что Аскольд (Осколд) – последний князь из динас-
тии Кия и что уже при нем велись летописные записи, которые исследователь
предлагает называть «Осколдовой летописью»274. Эту же позицию активно
поддерживает М .Ю.Брайчевский, полагая, что перелицовка русской истории
началась уже на уровне Древнейшего свода книжниками Ярослава и была
продолжена заядлым норманнистом (по убеждению исследователя) М сти-
славом Владимировичем275. Рассмотревший восточные и западные источники,
упоминающие этих персонажей, Е.В.Пчелов склоняется все же к правдопо-
добности версии ПВЛ276.

Вне зависимости от возможных искажений в ПВЛ действительных исто-
рических фактов, мы должны посмотреть, что и как говорит об этих людях
реально дошедший текст. Приняв варяжскую версию происхождения власти
на Руси, летописец, видимо, должен был связать с варягами всех последующих
властных персонажей. По ПВЛ, Аскольд и Дир являются боярами Рюрика,
достаточно самостоятельными: «И бяста у него (Рюрика. – А .Ш.) 2 мужа, не пле-

мени его, но боярина, и та испросистася ко Царюгороду с родомъ своимъ» (18).
До Царьграда они дошли не сразу. Спускаясь по Днепру, они натолкнулись

на «городок», который, видимо, им понравился. По тексту ПВЛ, Аскольд и
Дир без сопротивления киевлян остались в городе, собрали варягов и начали
владеть полянской землёй. «Рюрику же княжащу в Новhгородh» (19), спе-
циально оговаривает летописец. Следовательно, образовались два незави-
симых княжества: одно с центром в Новгороде, другое – в Киеве277.

Через три года, по хронологии ПВЛ в 866 году, Аскольд и Дир действи-
тельно предпринимают поход на греков278. Любопытно при этом, что, заим-
ствуя описание этого похода из греческих источников (правда, через посред-
ство русских279), летописец сохранил и отрицательное отношение к «безбож-
ной Руси», напавшей на христиан-греков. Греки побеждают русских молитвой.
Цесарь с патриархом Фотием в «церкви святhй Богородицh Влахhрнh всю
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нощь молитву створиша, та же божественую святы Богородиця ризу с пhсни-

ми изнесъше в мори скут омочивше. Тишинh сущи и морю укротившюся, абье

буря въста с вhтромъ, и волнамъ вельямъ въставшемъ засобь, безбожныхъ

Руси корабли смяте, и к берегу приверже, и изби я

,

, яко мало их от таковыя

бhды избhгнути и въ свояси возъвратишася» (19).
Как видим, эпизод не лишен изобразительности, но, вероятно, это уже

позднейшая литературная обработка событий, точнее приспособление старо-
го сюжета к новому факту280. Их участник, патриарх Фотий, не упоминает об
окунании ризы Богородицы в море. Он пишет только о том, что ризу носили
внутри города-крепости, и это помогало сдерживать натиск атакующих росов.
Зато Фотий проливает свет на причины, вызвавшие этот набег. Набег был
спровоцирован самими византийцами, казнившими в своей столице несколь-
ких русов. Ив. Забелин, рассмотревший в этой связи тексты Фотия, пришёл к
убеждению, что это был акт мщения за убитых сородичей. «М щение за родную
кровь составляло религию русских язычников...», – утверждает И.Е.Забе-
лин281. Правда, Е.Е.Голубинский решительно отказался видеть в русах, напав-
ших в 860 г. (по ПВЛ в 866282) на Царьград русов Аскольда и Дира, то есть
киевских или новгородских, ибо, по его мнению, они к этому времени еще
только начали утверждаться в северных землях или даже вовсе еще не пришли
на Русь. В «русах», о которых писал Фотий, Е.Е.Голубинский признает русов
Азовско-Таврических или Азовско-Крымских283. Не отвергая этих причер-
номорских русов, нельзя всё же отрицать участия киевско-новгородской Руси
в этом походе. Напомним, что Аскольд и Дир отпрашиваются у Рюрика в
поход именно на Царьград: вероятно, они сразу имели в виду то отмщение,
которое вскоре и совершили. Их остановка в Киеве может быть объяснена как
выжидание наиболее благоприятного момента для нападения (а напали они в
исключительно благоприятное для этого время, когда император М ихаил с
армией был далеко от столицы, а её жители ниоткуда не ждали нападения284).
И.Е.Забелин даже самое призвание варягов, кроме той причины, что указана
в летописи («восташа род на род»), связывает с необходимостью отмщения за
гибель соплеменников в Константинополе285.

Едва ли оправдан скепсис Е.Е.Голубинского, заметившего, что эта Осколь-
дова Русь, едва вступив в сношения с империей, тотчас поссорилась с ней, для
чего и потребовалось отмщение. Широко известен тот факт (известен он был
и Е.Е.Голубинскому), что в 839 году император Феофил принимал у себя
посольство «росов», которое договаривалось о дружбе с империей286. Таким
образом, отношения Руси (другой вопрос, каким образом идентифицировать
«росов» «Бертинских анналов») с империей начались лет за 30 до летописного
Аскольда, так что разногласия могли уже накопиться287. Тем более, как это
явствует из слов Фотия288, греки относились к росам в своей столице с пренеб-
режением, как к рабам.

Неубедительно и возражение Е.Е.Голубинского о том, что киевские руссы
по причине удалённости не могли так быстро контактировать с греками: стоит
ещё раз перечитать «географическую статью» ПВЛ о речных и водных вообще
путях, чтобы понять, что днепровские русы плавали, куда хотели.

Двадцать лет Аскольд и Дир княжили в Киеве. В 882 году они были убиты
Олегом, начавшим создавать собственную империю. Факт их убийства не
вызывает осуждения летописца, видимо, склонного считать резоны Олега
убедительными: «Вы нhста князя, ни рода княжа...» (20). Следовательно, они
не по закону, не по рождению заняли киевский стол289. Однако убитых погреб-
ли, должно быть, с честью. На месте их захоронений впоследствии возникли
церкви: на месте Аскольдовой могилы «поставилъ Олъма церковь святаго

Николу; а Дирова могила за святою Ориною»290 (20), что, по мнению некоторых
исследователей, косвенно указывает на возможное крещение Аскольда и
Дира291. Во всяком случае, о них осталась добрая память среди киевлян.

Эпически спокойный тон летописца, не выражающего прямо своих сим-
патий или антипатий, говорит о том, что он просто принимает свершившиеся
события как таковые, как имевшие некогда место и не подлежащие его оценке.
Суть в том, что это было.

Такое эпически ровное освещение фактов и событий присутствует в изло-
жении биографий почти всех давних, выступающих на заре русской истории
её героев и деятелей. Только один раз в повествовании о предках летописцу
изменяет эпический тон: он явно негодует на тех, кто считал Кия перевоз-
чиком.

v
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КИЕВСКИЕ КНЯЗЬЯ

ТРИ СМЕРТИ – ОДНА СУДЬБА

еобходимость выделения киевских князей обусловливается тем, что
именно они в центре внимания летописцев. Князья иных земель и
уделов попадают в сферу внимания летописцев обычно тогда, когда
их действия соприкасаются с интересами Киева. Разумеется, киево-
центристский взгляд не мешал летописцам видеть значительные со-

бытия, происходящие в любом уголке Руси, но взгляд из Киева задавал мас-
штаб их различения и измерения. Киевоцентризм не означал узости: интере-
сы Киева, для авторов ПВЛ, по преимуществу, тождественны интересам всей
Русской земли. М ы будем рассматривать «биографии» князей, но надо иметь
в виду, что никаких специальных биографий в ПВЛ нет. В нашей работе «био-
графия героя» – это последовательная выборка разновременных сведений из
летописного текста. Делается эта выборка для удобства анализа. В известной
мере такая биография является исследовательской фикцией, но если она не
грешит против текста и охватывает не какую-либо «удобную» часть, а всю
полноту материала о каждом из героев, то она вполне оправдана как прием
анализа. К тому же следует учесть, что погодная сетка – не исходная форма
фиксации исторических сведений. Косвенные и относительные временны ґе
указатели, отдельные даты в ранних исторических записях могли, конечно,
быть, но исследователи летописи сходятся на том, что систематическая по-
годная сетка была «наложена» на предшествующее «связное» повествование
не ранее 1073–1075 гг. Рассказы о первых русских князьях сохранили черты
связных повествовательных текстов.

Олег, Игорь, Святослав – язычники, Ольга и Владимир – язычники, при-
нявшие христианство, после Владимира все русские князья – христиане.

В изображении князей-язычников летописцы должны были опираться, по
преимуществу, на данные фольклорных источников, просуществовавших в
устном бытовании более или менее значительное время. Это не могло не ска-
заться на изображении этих князей в летописи. Всех героев ПВЛ до Влади-
мира Святославича включительно можно назвать «эпическими» или точнее
«эпико-историческими». Однако это не означает, что летописцы были в этом
случае только фиксаторами фольклорных преданий – фольклорный материал
они умели заставить служить их собственным замыслам.

ОЛЕГ

Аскольд и Дир – последние герои предыстории Киевской Руси. История
Киевского государства, как она изображается в ПВЛ, начинается с Олега.

Если сведения о деятелях предшествующего времени не содержали каких-
либо имплицитных значений, то биография Олега, прочитанная как единое
целое, являет собою сюжет и наводит на мысли, открыто в летописном тексте
не высказанные.

Начинает Олег свою деятельность как фигура «местного» масштаба. Раз-
нообразны предположения о его родословии: он мог быть братом жены Рюри-
ка292, мог принадлежать к местной ладожской знати славянского происхожде-
ния293. По поводу даты рождения Олега никаких положительных сведений
нет; скорее всего, он родился около середины IX в. После смерти Рюрика он,
согласно ПВЛ, получает нечто вроде регентства при малолетнем Игоре294. Три
года Олег осваивается с полученной властью, укрепляет свои позиции в
Новгороде и подчинившихся варягам племенах, среди которых летопись
называет чудь, словен, мери, весь и кривичей, а затем предпринимает энер-
гичную экспансию по течению Днепра: «…приде къ Смоленьску съ кривичи, и

прия градъ, и посади мужь свои, оттуда поиде внизъ, и взя Любець, и посади

мужь свои» (20).
Если о покорении Смоленска и Любеча сообщается, как видим, лаконично,

то захвату Киева посвящается пространная и драматизированная новелла.
«И придоста къ горамъ хъ киевьскимъ, и увhда Олегъ, яко Осколдъ и Диръ

княжита, и похорони вои в лодьях, а другия назади остави, а самъ приде, нося

Игоря дhтьска. И приплу подъ Угорьское
295, похоронивъ вои своя, и присла ко

Асколду и Дирови, глаголя, яко «Гость есмь
296

, и идемъ въ Греки от Олга и от

Игоря княжича. Да придhта к намъ к родомъ своимъ». Асколдъ же и Диръ

придоста, и выскакаша вси прочии изъ лодья, и рече Олегъ Асколду и Дирови:

«Вы нhста князя, ни рода княжа, но азъ есмь роду княжа», и вынесоша Игоря:

«А се есть сынъ Рюриковъ». И убиша Асколда и Дира…» (20).
Лаконизм и информационность в сообщениях о докиевских делах Олега

отнюдь не означает их документальной достоверности; сообщений такого ро-
да сколько угодно в сагах – историческом фольклоре североевропейских
народов297. В новелле (здесь и далее используем этот термин не в строгом
жанровом смысле) о захвате Киева присутствуют характерные фольклорные
мотивы – переодевания воинов в купцов и сокрытия воинов внутри (‘в нутре’)
лодки298, сокрытие своего имени299. Повод к убийству Аскольда и Дира – «вы

нhста князя, ни рода княжа» – свидетельствует о достаточно развитых пред-
ставлениях о легитимности княжеской власти, о праве наследования в сфор-
мировавшихся княжеских родах300. Само по себе имеющее вид вероломного

н
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злодеяния, убийство Аскольда и Дира здесь нимало не осуждается: Олег –
представитель законной власти, тогда как Аскольд и Дир, по ПВЛ, – само-
званцы. Но показательно, что Олег убивает их не в честном бою, не в поедин-
ке, а с помощью хитрости, обмана – черта свидетельствующая об архаичности
и героя (имеем в виду «тип героя»), и самого сюжета301.

После захвата Киева начинается общерусская302 деятельность князя Оле-
га, о которой летопись рассказывает с явной симпатией: «И сhде Олегъ княжа

въ Киевh, и рече Олегъ: «Се буди мати градомъ
303

 русьскимъ». И бhша у него

варязи и словhни и прочи, прозвашася русью. Се же Олегъ нача городы стави-

ти, и устави дани словhномъ, кривичемъ и мери, и устави варягомъ дань

даяти от Новагорода гривенъ 300 на лhто, мира дhля, еже до смерти Яро-

славлh даяше варягомъ» (20).
В последующие годы, 883–885, Олег покоряет и облагает данью древлян,

северян, радимичей304. Только южные племена тиверцев и уличей продолжа-
ют оказывать ему сопротивление. При этом он освобождал покорявшиеся
племена от уплаты дани хазарам, заявляя: «Азъ имъ противенъ, а вамъ не

чему»305 (20). В этой связи И.Е.Забелин предлагал смелую этимологизацию
имени Олега: ‘лег-кий’, ‘об-лег-чить’, ‘льгота’, ‘лга – льзя’ и т. д., видя в дея-
тельности Олега известное облегчение жизни славян в смысле освобождения
от подчинения хазарам и установления льгот во взаимоотношениях с грека-
ми306. Несмотря на «народность» этой этимологии, вовсе ее отбрасывать не
надо: возможно, И.Е.Забелин улавливает осмысление имени пришлого князя
поднепровскими славянами рубежа IX–X веков (ниже мы приведем совре-
менные этимологии имени Олег).

А.С.Демин в тексте ПВЛ об Олеге усматривает стремление автора под-
черкнуть законность вокняжения Олега: Аскольд и Дир были не просто уби-
ты им, но и похоронены, Олег не грабит окрестные племена, а вступает с ними
в переговоры и «устанавливает» дани, его последующая победа над греками
также церемониальна (щит на вратах) – он не разбойник, а государь большой
державы, требующий дани не только для себя и войска, но и для всех под-
властных ему территорий и т. п.307

Вследствие своих деяний в качестве киевского правителя Олег неминуе-
мо должен был вступить в конфликт с хазарским каганатом, а затем и с грека-
ми. На глазах читателей ПВЛ из местного князька Олег становится главой
огромного государства, ведущего на международной арене независимую поли-
тику – головокружительный взлет. Современные историки свидетельствуют:
«По размаху своей деятельности и стратегической мысли Олег далеко прев-
зошел своего предшественника. Он впервые создал межплеменную славяно-
варяго-чудскую армию и, предприняв в 882 г. невиданный по составу его
участников поход, окончательно объединил северную (Верхнюю) и южную
(Низовую) Русь в единое государство со столицей в Киеве»308.

После 885 года летопись на 22 года умолкает о деяниях Олега и созданного
им государства309. Но он, видимо, не бездействовал. По изысканиям Н.Лам-
бина, Олег в эти два десятилетия утверждался в северном Причерноморье,
основывая Тмутороканскую Русь310.

М асуди рассказывает о некоем ал-Олванге, под которым, вероятно, имеет-
ся в виду Олег, как о правителе крупного масштаба: «Вслед за ним (за «ал-
Дира», т. е. летописным Диром. – А .Ш.) следует царь ал-Олванг, у которого
много владений, обширные строения, большое войско и обильное снаряжение.
Он воюет с Румом, франками, лангобардами и другими народами. Войны
между ними ведутся с переменным успехом»311. Во всяком случае, к 907 году
Олег располагал достаточно мощными силами для военного похода на Визан-
тийскую империю: под его началом выступило, по перечислению летописи, 13
или 14 («словене» названы дважды) племен, среди которых упоминаются и
непокорные прежде тиверцы (уличи отсутствуют). Ныне можно прочитать,
что Олег совершает этот поход на греков по приказу «досточтимого Песаха»,
хазарского военачальника, ибо раньше, по наущению греков, Олег грабил
хазарские города, и теперь, будто бы, Песах принудил Олега наказать греков312.
Источником этого рода построений является, прежде всего, так называемый
текст Шехтера, заново опубликованный Н.Голбом и О.Прицаком. Текст,
конечно, интересный, но аргументов, свидетельствующих о большей, нежели
в ПВЛ, достоверности содержащихся в нем сведений нет313. Не менее «увле-
кательны» и соображения о том, что Олег сам нападал и от себя же оборонял
Царьград, ибо «и «неверными»-захватчиками, и защитниками оказываются
одни и те же люди – воины Олега»314.

Рассказ о греческом походе Олега пространен и неоднороден. Информа-
ционные сведения перемежаются здесь с яркими зарисовками, драматизи-
рованными сценами, художественная закруглённость которых указывает на
их фольклорную обработку. Трудно судить о жанровой природе фольклорных
источников, легших в основу летописного рассказа. Вероятнее всего, это были
исторические предания, рассказываемые прозой, хотя не исключено, что в них
могли быть стихотворные вставки. Перемежение стиха и прозы свойственно
эпосу разных народов315. Своеобразный ритм, а порой и рифма, ощущаются
даже в пересказе летописцев:

«И прииде къ Царюграду;/
и греци замкоша Судъ

316, /
а градъ затвориша. /
И выиде Олегъ на брегъ, /
и воевати нача, /
и много убийства сотвори /
около града грекомъ, /
и разбиша многы полаты, /
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и пожгоша церкви. /
А их же имаху плhнникы, /
овhхь посекаху, /
другаиа же мучаху, /
иныя же растреляху, /
а другыя в море вметаху, /
и ина многа зла творяху

317 /
русь грекомъ, /
елико же ратнии творять» (24).

Прозаическое продолжение этого эпизода также не лишено живописности:
«И повелh Олегь воемъ своимъ колеса издhлати и воставляти на колеса

корабля. И бывшю покосну вhтру, въспяша парусы съ поля,и идяше къ граду
318.

И видhвше греци и убояшася, и рhша выславше ко Олгови: «Не погубляй града,

имемъ ся по дань, яко же хощеши». И устави Олегъ воя, и вынесоша ему

брашно и вино, и не приа его; бh бо устроено со отравою. И убояшася греци, и

рhша: «Нhсть се Олегъ, но святый Дмитрей, посланъ на ны от Бога». И

заповhда Олегь дань даяти на 2000 корабль, по 12 гривенъ на человhкъ, а въ

корабли по 40 мужь» (24).
По характеристике русского историка, «Олег в своем походе на Царьград

носит на себе печать народнопесенного идеального богатыря, наводящего
страх, берущего дани громадных размеров319, добывающего мечом разные
блага, того идеала, который дает себя знать, как в остатках великорусского
былинного эпоса, так и в малорусских колядках, сохраняющих и древние
образы и древний пошиб поэтических приемов»320. Песенные истоки сказаний
об Олеге допускал и Б.Н.Путилов, правда, при этом производилась рекон-
струкция летописного текста: прорицание волхвов, поход на греков, возвра-
щение и смерть – таков сюжет предполагаемой песни321.

Вслед за эпической картиной военных действий в летописи помещен «до-
кументальный»322 договор Олега с Греками, но заканчивается описание похо-
да опять-таки эпизодом, фольклорные истоки которого очевидны: «И рече

Олегъ: «Исшийте парусы паволочиты руси, а словеномъ кропиньныя», и бысть

тако. И повhси щит свой въ вратех, показуа победу, и поиде от Царяграда. И

воспяша русь парусы паволочиты, а словене кропиньны, и раздра а вhтръ; и

рhша словени: «Имемся своим толстинам, не даны суть словhном прh
323

паволочиты».
Прервем цитату и прокомментируем этот эпизод, хотя он, на первый

взгляд, не имеет прямого отношения к «биографии Олега». Здесь видна та
давняя вражда-соперничество новгородцев (словен) и киевлян (руси), кото-
рая впервые в ПВЛ проявилась в добродушно ироническом рассказе о «нов-
городских банях», приведших в изумление апостола Андрея, и которая неод-
нократно еще даст о себе знать в последующих событиях. При этом, всякий раз

даётся конкретное проявление этой вражды, имеющее вид сценок с живыми
деталями, репликами действующих лиц, сюжетной завершенностью.

В эпизоде с парусами в отличие от эпизода с новгородскими банями видна
не киевская, а проновгородская тенденция: здесь и гордое пренебрежение
словен дорогими, но малопригодными для военного дела вещами, и отсут-
ствие зависти, и естественная для суровых воинов привязанность к вещам
простым, но надёжным, – к своим «толстинам». Детали – паруса «паволочи-
ты» и паруса из «толстин» – значат здесь не только то, что они означают но-
минально, они несут сверхнагрузку, становятся проводниками мыслей, прямо
не высказанных и идеологически не нейтральных: о превосходстве суровых
словен над падкой на роскошь «русью» (в терминах древнеиндийской поэтики
здесь мы встречаемся с типичным «дхвани», когда «проявляемое» – превос-
ходство словен над русью – намного значительнее «выраженного» – истории
с парусами324). В любом случае, рассказ этот является не просто фиксацией
событий, но сюжетно организованным художественным повествованием с
присущей художественному тексту многослойностью смыслов.

В связи с получением Олегом дани с греков, особенно мотивом изготов-
ления парусов из дорогих тканей, И.Н.Данилевский привлекает обличения
пророком Иезекиилем жителей финикийского города Тира, которые делали
паруса из египетского полотна; кроме того, отмечает исследователь, жители
Тира успешно торговали со всеми окрестными странами (Иез 27: 1-25) – все
это, на взгляд И.Н.Данилевского, «довольно близко к тому, что летописец
рассказывает о походе Олега»325. Решительно не находим никаких параллелей
между обличениями Иезкииля и летописью. Парусам тирян из египетской
ткани, о которых говорит Иезекииль, не противопоставлены никакие другие,
они не «рвутся», нет никаких аналогий летописному противопоставлению
руси и словен – словом, точек соприкосновения этого библейского текста с
летописным эпизодом с парусами не оказывается. Ничего не сообщает лето-
пись о торговых операциях Олега, чем отличались жители Тира. Уж если
сопоставлять описание богатств Тира с каким-либо летописным текстом, то,
скорее, со словами Святослава, когда князь перечисляет, откуда и какие сте-
каются к нему товары в Переяславец на Дунае (статья 969 года), хотя это
сближение совершенно не обязательно. Совершенно не согласны с замеча-
нием Данилевского, что «разделение руси и словен носит… вторичный харак-
тер»326, ибо именно в этом смысл эпизода. Впоследствии отличия руси и
словен, действительно, стирались, и они все становились «руськими», но в
рассказе из времени Олега дифференциация еще очевидна (противопостав-
ляется, видимо, варяжский и славянский элемент в войске Олега).

Продолжим прерванную цитату: «И приде Олегъ к Киеву, неся злато, и

паволоки, и овощи, и вина, и всякое узорочье. И прозваша Олга — вhщий: бяху

бо людие погани и невhигласи» (25). По мнению авторов коллективной моно-
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графии, «семантика его (Олега. – А .Ш.) прозвища, а прежде всего имени –
славянского Ольгъ (др.-сев. Helgi) – «священный», причем сразу в славяни-
зированной форме…, возможно, указывает на определённые сакральные, кня-
жеско-жреческие функции»327.

Итак, Олег в апофеозе своей славы. Он прибил щит к вратам столицы
империи, «показуа победу»328, в договорах с греками Олег именуется «вели-

кимъ княземъ рускимъ»329, имеющим под своей державною рукою многих
«свhтлых и великих князь» и «великих бояръ» (25–26). Он устанавливает мир
с греками на вечные времена: «Тако же и вы, грекы, да храните таку же любовь

ко княземъ нашим свhтлым рускым и ко всhм, иже суть под рукою свhтлаго

князя нашего, несоблазну и непреложну всегда и во вся лhта»330 (26).
Взлёт судьбы и удачи Олега стремителен и неудержим: норманнский на-

ходник, затем князь местного масштаба, даже не князь, а регент при малолет-
нем князе Игоре, Олег становится главой могущественного государства, фи-
гурой мирового масштаба. Поначалу славянские и иные племена и земли, за-
тем хазары, наконец имперские греки – все отступают перед ним, все покоря-
ются ему. Он – «святый Дмитрей» для греков331, «вhщий» – для язычников332.

Какова же развязка этой блистательной судьбы?
М ы подходим к знаменитому эпизоду о смерти вещего Олега. Рассказ этот

многократно привлекал внимание учёных. Интерес к нему, помимо фактоло-
гического и источниковедческого аспектов, определяется, по-видимому, его
художественным совершенством. Б.Н.Путилов отмечал «композиционную
стройность, гармоничность... рассказа», его «сюжетную завершенность, почти
полное отсутствие деталей прагматического изложения», более того: «своеоб-
разное изящество всего рассказа в целом выдают его художественную природу.
Самый замысел его лежит в сфере не реальной истории, а истории народно-
поэтической…»333. Замысел этот охарактеризован Н.И.Костомаровым: «Сущ-
ность этого сказания в том, что человеку, желающему раскрыть тайну буду-
щего, открывается правда, но он не может понять её, потому что она выражена
так, что не всё досказано, а прорицание сбывается тогда, когда, по-видимому,
уже не представляется никакой возможности, чтобы оно сбылось»334. Психо-
логия восприятия Олегом предсказания волхва выявлена замечательно тон-
ким анализом А.С.Демина335. Особенности сюжетной реализации замысла
проанализированы О.В.Твороговым336.

Но обычно рассказ о смерти Олега рассматривается изолированно, вне
связи со всей его биографией. М ежду тем, эпизод смерти является художест-
венным завершением повествования о жизни Олега, смерть Олега может и
должна быть увязана со всей его жи знью. Тем более, что в рассказе о смерти
есть детали, которые не могут быть вполне объяснены вне контекста целого.

После победы над греками Олег-триумфатор вернулся в Киев и начал мир-
но править337. М иновало четыре лета, и на пятое Олег вспомнил о предсказа-

нии, которое было дано ему еще до похода: «И приспh осень, и помяну Олегъ

конь свой…»338. Узнав, что конь умер, Олег презрительно смеется. О смехе упо-
минается еще раз: князь, смеясь, наступает на череп коня.

Смех в системе средневекового повествования, и устного и письменного, –
не просто художественная подробность или случайно подмеченная рассказ-
чиком деталь. Это резко характеристическая черта: «смех бо не хрестьяньско
есть»339. Смеется Змей, Идолище340, нахвальщик-печенег или татарин; смеется
дьявол, смех – сатанинский и т. п. Смех – признак гордыни, гордыни необос-
нованной и требующей наказания.

Вопреки распространенному мнению, поддерживаемому отчасти балладой
Пушкина, Олег приехал не прощаться с останками любимого существа: он со
смехом попирает ногою череп. В «Сказании о Борисе и Глебе» в тексте молит-
венного характера говорится: «…да не придеть на ны нога гордыня…»341. Не
исключено, что Олег здесь совершает ритуал342. Прежде он высмеял пред-
сказание: «посмhася и укори кудесника, река: То ти неправо глаголють волъ-

сви, но все то льжа есть…» (29–30).
Чтобы понять и объяснить поведение Олега, его вызывающую гордыню,

нужно «подключить» к этому финальному эпизоду всю предшествующую и
уже известную читателю ПВЛ биографию Олега: из местного князька Олег
становится главой огромного государства, способного вести самостоятельную
политику на мировой арене. Во главе армии из воинов 13 земель Олег обру-
шился на Византийскую империю, и греки не в силах противостоять ему.
Князь получает с греков огромную дань и заключает с империей договор как
глава равновеликого государства. Его щит красуется на вратах Констан-
тинополя, греки готовы видеть в нем «святого Дмитрия», посланного на них
Богом за грехи, язычники же считают его «вещим», способным провидеть то,
что недоступно обычному человеческому взору («проведал», что угощение,
предложенное греками, отравлено). И вот теперь, не только люди, племена,
государства и империи покоряются Олегу – сама судьба отступилась от него:
«конь умерлъ есть, а я живъ» (30). Нет силы, способной противостоять ему343.

Это и есть та основа, на которой разрастается гордыня Олега, и в летописи
читателю объективно показан этот путь.

Эпизод смерти проясняет, высветляет идею, заложенную во всей его био-
графии. В финальной сцене Олегу надо окончательно удостовериться в своей
победе над судьбой, он глумится над останками существа, от которого он
должен был принять смерть. Вслед за А.С.Пушкиным здесь обычно видят
прощание князя с конем, но в летописи Олег ногой попирает останки коня –
так с товарищами не прощаются344. Перечитаем летопись. Олег: «…прииде на

мhсто, идhже бhша лежаще кости его голы и лобъ голъ, и ссhде с коня, и

посмеяся рече: «Отъ сего ли лба смьрть было взяти мнh?». И въступи ногою

на лобъ; и выникнувши змиа изо лба, и уклюну в ногу. И с того разболhся и
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умре» (30). Ставя ногу на череп, Олег попирает свою судьбу, которая, как ему
представляется, уже не властна над ним.

Б.А.Рыбаков иначе интерпретирует смысл этого эпизода. По его мнению,
«составитель сказания считал, что волхвы и кудесники Русской земли не
ошибаются»345. Не беремся утверждать, что считал составитель сказания, но
летописец, включивший это сказание в летопись, спешит оправдаться в том,
что предсказание отечественного волхва сбылось. В качестве оправдательно-
го материала летописец приводит пространную выдержку из Амартола о
предсказаниях и чудесных деяниях прежде бывших волхвов самых разных
народов346.

Кроме того, Б.А.Рыбаков обращает внимание на то обстоятельство, что в
фольклоре конь всегда верный помощник героя. В смерти от коня Б.А.Ры-
баков усматривает антиваряжскую тенденцию русской летописи: дескать, по
отношению к Олегу даже конь оказывается враждебным существом, орудием,
осуществляющим «возмездие Русской земли варягу-находнику»347. Напом-
ним, что сходным с Олегом образом погибает герой саги Орвар-Одд – значит
ли это, что скандинавская сага имела «антиваряжскую тенденцию»? Однако
Б.А.Рыбаков прав в том, что ситуация смерти героя от коня требует объяс-
нения. В этом аспекте существенным становится вопрос о связи летописного
Олега с героем скандинавской саги.

Соотношение Олега и Одда, мотивов саги и русской летописи – отдельная
тема, в решении которой, на наш взгляд, наиболее успешны работы Е.А. М ель-
никовой. Исследователь рассматривает бытование исходных мотивов на рус-
ской и скандинавской почве, их взаимовлияние и в то же время особенности
их развития в рамках национальных традиций, обусловленных этноконфес-
сиональными отличиями348. Вопрос же о смысле фольклорного мотива гибе-
ли героя от животного, в частности, от коня, должен решать фольклорист,
располагающий достаточной полнотой фольклорного и этнографического
материала, относящегося к теме349. По мнению Е.А.Рыдзевской, опирающей-
ся на обширный круг сюжетов, смерть героя от своего коня близка к смерти
героя от своего меча и настигает его как «наказание, как месть за совершенное
им убийство»350. И все же этнографически убедительного объяснения мотива
смерти от коня до сих пор не предложено. А.Н.Афанасьев приводит материа-
лы, показывающие, что конский череп был важным оберегом, мог продуци-
ровать урожай351, лошадь могли приносить в жертву352, но в славянских и иных
обрядах и обычаях нет мотивов, где бы лошадь (конь) становились источни-
ком смерти. Афанасьев приводит сюжет, восходящий, по его мнению, к Оди-
ну, в котором имела место смерть от черепа, правда, не конского: «…однажды
Гакельнбергу (имя, принадлежащее Водану (Вотану), – пояснение Афанасье-
ва) привиделось в тяжелом сне, что он сражался с кабаном. Он действительно
встретил на охоте кабана и после упорной борьбы поразил его. Торжествуя

победу, он ударил мертвого зверя ногою и воскликнул: «рази, если можешь!».
Но удар был направлен так неосторожно, что острый кабаний зуб пронзил
сквозь сапог ногу охотника, и от этой раны он вскоре умер»353. В мифологи-
ческой матрице, как видим, был не конский череп, а кабаний. Афанасьев в
связи с этим сюжетом вспоминает Вещего Олега, но, конечно, эта история, ско-
рее, порождала сюжеты, подобные истории кентского барона Роберта Шур-
ланда, украшенные впоследствии мистическими подробностями, вроде злове-
щего хохота конского черепа, погружающегося в воду354. Череп может оказать-
ся и волчьим, а пинает его девушка355, наконец, происшествие связывается с
турецким султаном, которому, кстати, предсказание было дано, как и Олегу, за
несколько лет до осуществления, и по атрибутам оно ближе всего к летопис-
ному, т. е. здесь также есть конский череп и змея356.

Кстати, сосредоточиваясь на коне, мы упускаем из вида змею – непосред-
ственное орудие предсказания. М ежду тем, змея отсылает к Велесу, их связь
зарегистрирована древнерусским источником, правда, более позднего време-
ни357. Так что имеет право на существование версия, по которой человек Перу-
на, Олег, посмеялся над предсказанием служителя Велеса, волхва, и змея-
Велес осуществила наказание358.

Возвращаясь к сопоставлению текстов об Одде и Олеге, надо обратить
внимание на то, что скандинавская вещунья прямо называет череп коня как
объект, от которого придет смерть; славянский же волхв о черепе не говорит,
он говорит о коне в целом, его предсказание менее конкретно и более соответ-
ствует недосказанности предсказаний. Это может быть свидетельством боль-
шей архаичности летописного текста.

Оба героя принимают меры, чтобы избегнуть предсказания, но меры эти
неодинаковы: Одд с Асмундом убивают Факси, отрывают глубокую, в два че-
ловеческих роста, яму, затем заваливают труп Факси камнями, а промежутки
забивают глиной, насыпают курган; Олег же, по Н1ЛМ  и ПВЛ, велит только
убрать коня от себя, но продолжать кормить его359.

Оба героя считают, что одолели судьбу. Но в отличие от Олега, смеющего-
ся над «несбывшимся» предсказанием, Одд, после того, как они погребли Фак-
си, высказывается осторожно, так сказать, в сослагательном наклонении:
«Вряд ли осуществится то пророчество, что Факси принесет мне смерть».
Однако после того, как Одда ужалила змея, и он сложил свою прощальную
вису, он признает: «Ныне подтвердится на деле все, что мне предсказала та
предсказательница…». Олег в летописи не оценивает свершившегося.

Попирание черепа в ретроспективной мифологической перспективе есть,
видимо, попирание «предка»; голова, кости вообще – сакральный топос360, они
способны помогать герою, об этом помнит восточнославянская сказка361. Ви-
димо, уместно в этой связи вспомнить, чем завершилось попирание черепа Ва-
силием Буслаевым:
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«Будет Василей в полугоре,
Тут лежит пуста голова,
Пуста голова – человечья кость.
Пнул Василей тое голову с дороги прочь».
Голова предсказала:
«Где лежит пуста голова,
Пуста голова молодецкая
И лежать будет голове Васильевой!»
Предсказание осуществилось:
«Где лежит пуста голова,
Там Василья схоронили»362

Но каковы бы ни были мифологические и этнографические истоки мотива
«попирания черепа», летописный текст уходит от них достаточно далеко. Рус-
ская летопись, как мы стремились показать, связывает «наказание» Олега не
только с конкретным единичным актом, но и с жизненной позицией, с миро-
воззрением и тем самым наполняет старый сюжет новым морально-фило-
софским содержанием.

Гордыня – смертный грех, однако своей смертью, Олег заплатил «по сче-
там», и теперь ничто не мешает видеть в нем высокого героя, достойного
народного сочувствия: «И плакашася людие вси плачем великим, и несоша и

погребоша его на горh, еже глаголеться Щековица; есть же могила его и до сего

дни, словеть могыла Ольгова. И бысть всhх лhт княжениа его 33» (30). Если
бы летописец действительно, как полагал Б.А.Рыбаков, держался антиваряж-
ских настроений, он бы мог умолчать о всенародном плаче по князю. Отнести
же этот пассаж к обычным этикетным формулам нельзя: это первое в ПВЛ из
описаний такого рода, кроме того, далеко не все князья удостаивались и эти-
кетных описаний их похорон.

Б.А.Рыбаков в рассуждении об отношении летописца к смерти Олега пред-
почитает опираться на данные НIЛМ , где говорится о смерти Олега «за мо-
рем» и где нет некролога. Но в таком случае надо четко различать об отноше-
нии какого летописца идет речь. Кстати, Б.А.Рыбаков имел в виду Варяжское
(Балтийское) море, но ведь есть версии, согласно которым Олег умирает не за
Балтийским, а за Черным или Каспийским морем, в Персии363. В этой связи
возникает вопрос о могиле Олега, которую находят и в Ладоге, и в Киеве.
П.Г.Лебединцев находил Олегову могилу на «западном склоне Старокиев-
ской возвышенности, вблизи Жидовских ворот, называвшихся впоследствии
Львовскими, то есть невдалеке от сенной площади, что у Скорбященской
церкви»364. Добавим, что, отказывая Олегу Вещему в киевской могиле,
Б.А.Рыбаков ищет другого Олега для «Ольговой могилы» ПВЛ и указывает
на Олега из поздних житий Владимира, который был отправлен князем вмес-
те с Ждьберном в качестве свата к греческой Анне365. А. А. Шахматов видел в

этом Олеге все того же Олега Вещего, которого народное предание или песня
перенесли в иную эпоху366. Наличие нескольких могил одного персонажа мо-
жет быть объяснено традицией возведения кенотафов367. Удачное компромис-
сное объяснение предложил М .Б.Свердлов: «Видимо, с именем Олега симво-
лически были связаны особые по размерам или значению погребальные насы-
пи (одна из них – реальное место погребения Олега), обозначавшие крайние
пределы его владений: одна из них – в Киеве, стольном городе, другая – в
Ладоге или рядом с ней, первоначальным стольным городом»368.

Итак, внезапно «выникнувшая» змея исполняет предсказание, гордыня
наказана, рок торжествует над очевидностью. Переводя ситуацию в мифоло-
гический план, в смерти Олега от змеи можно видеть месть Волоса (змеи) кня-
зю, изменившему в пользу Перуна369, но вряд ли христиане-летописцы и их чи-
татели продолжали учитывать эту семантику.

В русском героическом эпосе рок, обычно, не властен над богатырями, они
опровергают предсказанное. Но даже если рок торжествует, герой смело идёт
навстречу судьбе, как, например, Василий Буслаев или Илья М уромец
(в «Трех поездках»). Олег тоже, казалось бы, идёт навстречу судьбе, но, во-
первых, поначалу он верит предсказанию и принимает меры к его, выражаясь
современным языком, блокированию, а затем, уверенный в своей неуязви-
мости, стремится к попранию судьбы.

Эпизод гибели Олега существует в летописи не отдельно от всего пред-
шествующего жизнеописания. Перед нами не только по-годное, лето-писное
фиксирование событий (хотя внешне оно продолжает им быть), но и за-
вершенное повествование, обладающее несомненной суггестией. По мысли
Л.Я.Гинзбург, «литературный герой полностью познается ретроспективно.
Завершенный персонаж, персонаж произведения, дописанного писателем,
дочитанного читателем, как бы рождается заново»370. Эпизод смерти как бы
обратным светом пронизывает предшествующее изображение – и биография
Олега становится идеологически и художественно «связным» текстом: теперь
ясно, что такая смерть является необходимым следствием такой жизни.

Выше отмечалась неоднородность текста, повествующего об Олеге и его
деяниях: информационные сведения перемежаются с фрагментами, имею-
щими художественную природу. Но в раме всей биографии Олега такое раз-
граничение становится не принципиальным: все фрагменты текста прини-
мают участие в той сюжетной организации, которую мы пытались вскрыть, и,
следовательно, все они участвовали в создании художественного целого.
И информационное сообщение «приде къ Смоленьску съ кривичи, и прия

градъ, и посади мужь свои», и художественный, внутренне завершенный эпи-
зод с парусами, на котором мы останавливались, сопряженные с финалом
Олега, поверх своего непосредственного смысла, становятся этапами на пути
возрастания гордыни князя. Так что летописный погодный принцип, предо-
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пределяющий «фрагментарность» в изображении событий (И.П.Еремин), не
исключает возможности целостного взгляда автора-летописца на всю судьбу-
биографию и характер героя.

ИГОРЬ

Биография следующего правителя Руси, Игоря (от скандинавского Ingvarr),
начинается из той же хронологической точки, что и биография Олега: «Въ

лhто 6387 879. Умершю Рюрикови предасть княженье свое Олгови, от рода ему

суща, въдавъ ему сынь свой на руцh, Игоря, бе бо дhтескъ вельми» (19). Но в
повествовании ПВЛ время княжения одного следует за временем княжения
другого.

Установить историческую дату рождения Игоря едва ли удастся. Если
соединить указания Н1ЛМ  и ПВЛ на этот счет, то получится, что родился он
в 864 г.371 Сообщение Н1ЛМ  при желании можно понять так, что Игорь родил-
ся через два года после новгородского вокняжения Рюрика, которое, по ПВЛ,
произошло в 862. Но тогда придется допустить, что за роковой для него
древлянской данью Игорь отправился 81-летним неуемным старцем. Поэтому,
может быть, более верна датировка рождения годом, близким к 875372, тем
более что сообщение Н1ЛМ  хронологически неопределенно: « П о двою же

лh ту (после вокняжения Рюрика в Новгороде. – А .Ш.) умре Синеусъ и брат

его Трувор, и прия власть единъ Рюрик, обою брату власть, и нача владhти

единъ. И роди сынъ, и нарече имя ему Игорь» (107). Таким образом, точно че-
рез два года умерли братья Рюрика, но Игорь мог родиться через неопределен-
ное число лет после вокняжения.

До того, как Игорь стал самостоятельным князем, летопись скупо упоми-
нает о нем. В 882 году Олег от его имени убивает Аскольда и Дира373; в 903 году
его женят на Ольге374; в 907 году Олег, отправляясь на греков, оставляет Иго-
ря вместо себя в Киеве. Самостоятельно Игорь начинает княжить с 913 года.
Его княжение восстанавливает прямое наследование от отца к сыну, хотя не
все историки согласны считать Игоря сыном Рюрика375. ПВЛ в этом отно-
шении не совсем последовательна: подчеркнув их прямое родство в цити-
рованной выше фразе, она забывает упомянуть о Рюрике там, где обычно
упоминаются отцы и деды, – в некрологическом сообщении о смерти Игоря.
Раньше ПВЛ «забыла» упомянуть о рождении Игоря, хотя в Н1ЛМ  такое
сообщение есть (см. выше). Но тем менее обе старшие летописи, несомненно,
считают Игоря сыном Рюрика: на этом основывается легитимность захват-
нических актов не только Игоря, но и Олега.

Не лишено интереса то, как сообщается о вокняжении Игоря: «В лhто

6421 913. П оча княжити Игорь по Олзh. В се же время поча царьствовати

Костянтинь, сынъ Леонтовъ» (31). Возможно, что параллель эта имела не
только хронологический смысл. О вокняжении русского князя сообщается
«во-первых», а о воцарении Константина «во-вторых». Летописцы, обычно,
чутки к иерархии, поэтому, возможно, есть основания считать, что «статус
киевского князя мыслился равнозначным византийскому императору»376.

Первое, с чем столкнулся новый киевский князь, – это отложение древ-
лянской земли: «И деревляне затворишася от Игоря по Олговh смерти». Усми-
рение непокорного племени явилось первой самостоятельной акцией нового
князя: «В лhто 6422 914. Иде Игорь на деревляны, и побhдивъ а’, и возложи на

ня дань болши Олговы» (31). Затем, после краткого упоминания о войне с пече-
негами в 920 году, летопись до 941 года ничего ни об Игоре, ни о внутренних,
ни о внешних делах Руси не сообщает. Есть только известия о прохождении
угров да о войнах между Болгарией и «Греками». Но, должно быть, отношения
между Русью и Византией обострились, потому что, несмотря на договор Оле-
га, заключенный с империей на вечные времена, «иде Игорь на греки» (33).

Поход 941 года Игоря обычно признается неудачным. Русским дружинам
удалось пограбить приморские территории империи, но подоспевшие гречес-
кие войска отогнали их к морю и на воде пожгли ладьи русских «греческим
огнем» (на художественную сторону этого эпизода мы обращали внимание в
главе «Поверхность летописного текста»). Однако есть немало фактов и вновь
открывающихся документов, позволяющих признать, что «масштабы похода
Игоря на Византию были более значительными, а последствия их поражения
11 июня – менее для них тяжелыми, чем историки до сих пор себе это пред-
ставляли»377. Однако, по ПВЛ, поход закончился бесславно. Фигура самого
Игоря высвечена в событиях слабо: он не произносит ободряющих речей перед
дружиной, не ведет переговоров, не принимает решений378.

В плане повествовательном, можно отметить, что в описаниях греческих
походов Аскольда и Дира, Олега и Игоря много общего. Это общее, вероятно,
идёт из греческих источников. В.М .Истрин предпринимал попытку просле-
дить сложную историю формирования текста о походах Игоря до того, как он
попал в летопись. По В.М .Истрину, «автор Повести временных лет заим-
ствовал свое повествование из бывшего под его руками раньше составленного
хронографа, который может быть назван «Хронографом по великому изложе-
нию». Автор же последнего составил свою историю по хронике Георгия Амар-
тола, с присоединением некоторых данных несомненно русского происхожде-
ния»379. При этом, В.М .Истрин находил, что вследствие сокращений и пере-
становок текста источника летописный рассказ «даже выиграл в своей строй-
ности»380.

По возвращении в Киев Игорь немедленно приступает к организации
повторного похода: «нача совкупляти воh многи, и посла по варяги многи за

море, вабя е’ на греки, паки хотя поити на ня» (33). Через два года, в 944 году,
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под предводительством Игоря выступило многочисленное войско из славян,
варягов и даже его бывших противников – печенегов. Греки предпочли отку-
питься от нового вторжения и заранее предложили Игорю дань, «юже ималъ

Олегъ», обещав придать «еще к той дани» (34).
В эпизодах второго похода фигура князя более активна. Получив выгод-

ное предложение византийского императора, Игорь собирает дружину для со-
вета: «Игорь же, дошед Дуная, созва дружину, и нача думати, и повhда имъ

рhчь цареву». В летописной передаче размышлений дружины явно видна на-
роднопоэтическая основа письменного текста: «Да аще сице глаголеть царь,

то что хочемъ боле того, не бившеся имати злато, и сребро, и паволоки? Егда

кто вhсть; кто одолhеть, мы ли, онh ли? Ли с моремъ кто свhтенъ? Се бо не

по земли ходимъ, но по глубинh морьстhй
381

: обьча смерть всhмъ». Игорь
внял совету дружины и, отправив нанятых печенегов грабить болгар, «самъ

вземъ у грекъ злато и паволоки и на вся воя, и възратися въспять, и приде къ

Киеву въ свояси» (34). Здесь Игорь – предводитель дружины, не принимаю-
щий единоличных решений, слушающий совета своей дружины, вниматель-
ный к её мудрому голосу. В этом видны порядки времен «военной демокра-
тии», обычаи конунгов.

По поводу этого отрывка существуют разные мнения. А.А.Шахматов брал
под сомнение сам факт второго похода Игоря на греков и вследствие этого
считал его описание сочинительством летописца, зависимого в литературном
отношении от Жития Василия Нового382. На наш взгляд, существенно то
обстоятельство, что одним из источников летописного рассказа не только о
первом, но и о втором походе Игоря было народное предание (имеем в виду,
прежде всего, сцену совета Игоря с дружиной), которое не способно быть
заведомо ложным: пусть тенденциозно, обобщенно, оно так или иначе отра-
жает реальное событие. Своеобразным сигналом достоверности служит, по
Д.С.Лихачеву, и употребление прямой речи383. Действительно, вряд ли лето-
писец мог прифантазировать прямую «посольскую» речь царя греческого: «Не

ходи, но возьми дань, юже ималъ Олегъ, придамь и еще к той дани». К посу-
лам прибавляется правдоподобная подробность – замирить надо было не
только Русь, но и печенегов: «Тако же и къ печенhгомъ посла паволоки и злато

много» (34). Наконец, стоит обратить внимание и на то, что в 943 году Царь-
град осаждали угры и добились успеха: « П аки придоша угри на Царьградъ, и

миръ створивше съ Романомъ, возъвратишася въ свояси» (33). Того же до-
бивался и Игорь и в 941 году, и в 944 году. Успех угров должен был воодушев-
лять русов Игоря.

Результатом второго похода Игоря, помимо дани, было «обновление вет-
хого мира», заключенного с греками Олегом. Инициатива договора, по лето-
писи, принадлежала грекам. В переговорах с императорами Игорь выглядит
как полноправный владыка, именуется так же, как в аналогичной ситуации и

Олег, «великим князем»384. Окончательная ратификация договора проводит-
ся в Киеве: «Игорь же призва слы гречьския, рече имъ: “Глаголите, что вы

казалъ царь?”. И рhша сли цареви: “Се посла ны царь, радъ есть миру, хощеть

миръ имhти со княземъ рускимъ и любъве. Твои сли водили суть царh наши

ротh, и насъ послаша ротh водить тебе и мужь твоихъ”. Обhщася Игорь сице

створити. ...Игорь же, утвердивъ миръ съ греки, отпусти слы, одаривъ скорою,

и чалядью и воскомъ, и отпусти ’я; сли, же придоша ко цареви, и повhдаша вся

рhчи Игоревы и любовь юже къ грекомъ» (39).

Так Игорь достигает апогея своей жизни. Он устрашил греков, заставил их
заплатить дань и заключить новый договор (не входим здесь в оценку реаль-
ного смысла этого договора). Прочно положение Руси в мире, а его, Игоря, –
в Киеве: «Игорь же нача княжити въ Кыевh, миръ имhя ко всhмъ странамъ».
Однако – и в этом трудно не увидеть какой-то зловещей иронии – эти строчки
о достигнутом благополучии являются «началом конца» Игоря.

Войной с древлянами началось княжение Игоря, и гибель застигла его в
древлянской земле. «И приспh осень, и нача мыслити на деревляны, хотя при-

мыслити большюю дань» (39). Того же от князя требовала и завистливая дру-
жина: «рекоша дружина Игореви: “Отроци Свhньлъжи изодhлися суть ору-

жьемъ и порты, а мы нази. П оиди, княже, с нами в дань, да и ты добудеши и

мы”. И послуша ихъ Игорь…»385. Инициатива как будто исходит от дружины,
хотя дружина, видимо, не мыслит такой акции без князя. Но ведь Игорь уже и
сам «нача мыслити на деревляны». Так или иначе, Игорь отправляется соби-
рать с древлян дань.

Но это был какой-то особый, не установленный договором или обычаем
сбор дани; скорее это походило на ограбление враждебного и побежденного
народа: «…иде в Дерева в дань, и примышляще къ первой дани, и насиляше имъ

и мужи его. Возьемавъ дань, поиде въ градъ свой». Но, как известно, и этой
дани Игорю показалось мало: «…размысливъ рече дружинh своей: “Идhте съ

данью домови, а я возъвращюся, похожю и еще”. П усти дружину свою домови,

съ маломъ же дружины возъвратися, желая больша имhнья» (39–40).
Симпатии летописца здесь явно не на стороне князя, иначе не прозвучало

бы из уст древлян столь нелестное в данном контексте сравнение Игоря с вол-
ком: «Слышавше же деревляне, яко опять идеть, сдумавше со княземъ сво-

имъ Маломъ: “Аще ся въвадить волкъ в овцh, то выносить все стадо, аще не

убьють его; тако и се, аще не убьемъ его, то вся ны погубить”» (40). Древляне,
однако, пытаются предотвратить этот, переходящий в разорение, сбор дани
(видимо, это уже третий заход, ибо Игорь сразу «примышлял к первой дани»,
т. е. самый поход его на древлян мог быть вызван недовольством размером
«первой», видимо, урочной дани): «И послаша к нему, глаголюще: “П очто иде-
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ши опять? П оималъ еси всю дань”. И не послуша ихъ Игорь…». Игорь не слы-
шит голоса народа, ему, устрашителю греков, все позволено. Попирающий
права других должен быть наказан: вооружённые древляне вышли навстречу
Игорю, и князь вместе с оставшейся частью дружины были убиты.

Летописец, несомненно, считает действия Игоря несправедливыми и
неразумными. Князь должен отечески заботиться о своих подданных. Он
вправе собирать с них дань, но не чрезмерную. Игорь же преступил пределы, и
за это наказан.

Однако любопытно, что повествование строится вполне объективно: об
отношении летописца можно судить только по репликам персонажей и из
анализа событий – всё должно говорить за себя само. Действительно, сочув-
ствия Игорю здесь нет. Он «примышляще къ первой дани», он «насиляше

имъ», ничто не противопоставлено сравнению его с волком, но в то же время
нет никакого торжества, никаких морализаторских сентенций по поводу гибе-
ли Игоря. Просто сообщается, что «деревлене убиша Игоря и дружину его; бh

бо ихъ мало». Хотя Игорь был для них лютым врагом, «волком», древляне об-
ходятся с его трупом почтительно: «И погребенъ бысть Игорь, и есть могила

его у Искоръстhня града въ Деревhхъ и до сего дне» (40)386.
Летописец поведал печальную историю, и смысл её, вероятно, в том, что не

следует князю уподобляться волку в обращении со своими подданными, ина-
че и они могут не вынести и восстать против своего господина. С другой сторо-
ны, убийство князя подданными, каковы бы ни были для этого причины, тоже
не может вызвать одобрения летописца. Поэтому здесь нет ни осуждения древ-
лян, ни сочувствия Игорю.

А.А.Шахматов считал, что в Древнейшем Киевском своде (около 1040 г.)
история гибели Игоря выглядела иначе. Игорь вступил в конфликт не столь-
ко с древлянами, сколько со Свенельдом, которому отдал во владение Древ-
лянскую землю. Поэтому его поход в эту землю был походом против Све-
нельда. Сын Свенельда, М истиша-Лют, возглавивший древлян, и убил Игоря.
Составитель Начального свода (около 1096 г.) предпочёл этому сказанию дру-
гое, тоже народное: об убиении Олегом древлянским М истиши (=Люта Све-
нельдича)387. Но в реальном тексте ПВЛ из сюжета убийства Игоря именно
древлянами вытекает сюжет со сватовством М ала к Ольге, последующие ее
мщения и война, к которой причастен и мальчик Святослав; тем самым собы-
тие из одного «биографического» комплекса развивается в судьбах последую-
щих персонажей, все взаимоувязано: нельзя изменить какой-либо один эле-
мент, не разрушив обширных частей повествования.

Необычная эта история, видимо, действительно закрепилась в фольклоре,
причем летописец сумел сочетать киевские предания («Отроци Свhньлъжи

изодhлися суть оружьемъ и порты, а мы нази. П оиди, княже, с нами в дань, да

и ты добудеши и мы») с древлянскими – рассказом о взимании дани и гибели

Игоря. На народнопоэтическую обработку последнего указывает, в особеннос-
ти, пословичное оформление размышлений древлян. Древлянское предание
привлекло киевского летописца как печальный пример судьбы князя, возом-
нившего о вседозволенности. Здесь было над чем задуматься князьям – совре-
менникам «Повести временных лет».

Читатель мог заметить, что целый ряд моментов в биографии Игоря имеет
аналогии в биографии Олега. Их вокняжения в Киеве сопоставляются с
воцарениями византийских императоров, причем, если Олег начал княжить,
примерно, в одно время с Леоном, то Игорь одновременно с сыном Леона.
После утверждения в Киеве и тому, и другому князю приходится вести войны
со славянскими племенами и, прежде всего, с древлянами. Борьба с древля-
нами обрамляет всю самостоятельную деятельность Игоря, а его стремление
взять с древлян сверхурочную дань оказывается столь же роковым, как стрем-
ление Олега поглумиться над костями своего коня.

Кроме подчинения Киеву окрестных земель, летопись упоминает о борьбе
Олега с хазарами, а Игоря с печенегами388. Затем в сведениях о деятельности
обоих князей наступают значительные перерывы: об Олеге летопись молчит
22 года, об Игоре – 21 год. Сразу после этих лакун читатель видит и того, и
другого князя в роли предводителей походов на греков. Игорь, в отличие от
Олега, менее удачлив и предпринимает два похода.

И Олег, и Игорь заключают мирные договоры с греками и как бы в но-
вом статусе победителей Империи утверждаются в Киеве, «мир имея ко всем
странам». Но судьба словно смеется над героями – и того, и другого уже
ожидают смертельные развязки. В гибели Игоря есть так же, как и в гибели
Олега, мотивы переоценки своих сил, гордыни.

Одинаковые словесные конструкции,

которыми начинаются рассказы о кончинах князей389, подчёркивают тож-
дество их судеб.

Об Олеге сказано: «И бысть всhх лhт княжениа его 33» (30). Для Игоря
летописец не стал специально подсчитывать годы княжения, но княжил он
столько же: с 912 по 945 гг.390 Один князь как бы повторяет судьбу другого, и
летописец специально заботится о том, чтобы это не прошло незамеченным
для читателя.

Олег
«И живяше Олегъ миръ имhа ко всhм

странамъ, княжа в Киевh. И приспh

осень, и помяну Олегъ конь свой…»
(29).

Игорь
«Игорь же нача княжити въ Кыевh,

миръ имhя ко всhмъ странамъ. И

приспh осень, и нача мыслити на де-

ревляны…» (39).
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СВЯТОСЛАВ

Следуя хронологии, вслед за Игорем следовало бы рассмотреть изображение
в ПВЛ его вдовы, княгини Ольги, но по соображениям, которые станут ясны
ниже, есть резоны, поступившись хронологий, обратиться вначале к сыну
Ольги, а уж затем вернуться к ней самой.

Святослав четвертый, если считать от Рюрика, правитель Руси; имя у него
уже вполне славянское. С определением даты рождения Святослава также со-
пряжены немалые трудности. Если согласиться с летописной датировкой
рождения 942 годом391, то придется допускать, что Ольга родила его, пример-
но, через 40 лет после того, как вышла замуж за Игоря (их брак датируется
903 годом). Исследователи находят аргументы отнести рождение Святослава,
примерно, к 920 году392, но тогда лишается хронологической опоры важный в
идейно-художественном плане для биографии Святослава эпизод бросания
копья ребенком. Этот эпизод – эмблема сурового и неутомимого воителя,
которого один из исследователей назвал «чемпионом походного искусства»393.
М етание копья – первое самостоятельное деяние Святослава: «…суну копьемъ

Святославъ на деревляны, и копье летh сквозh уши коневи, и удари в ноги

коневи, бh бо дhтескъ. И рече Свhнелдъ и Асмолдъ: “Князь уже почалъ;

потягнhте, дружина, по князh”. И побhдиша деревляны» (42). Роль Свя-
тослава в этом эпизоде символическая: он мальчик, копье, брошенное им, едва
перелетает через голову коня, но он – князь, и потому его действие при-
обретает особое значение, становясь деянием394. Копье Святослава направле-
но в тех, кто замышлял погубить его395. Перед нами – увертюра всего после-
дующего изображения князя.

Нечто подобное можно было наблюдать в сцене убийства Аскольда и Ди-
ра: там Олег выставляет мальчика Игоря как символ князя: «…и вынесоша

Игоря: “А се есть сынъ Рюриковъ”». И в том, и в другом случае важно княжес-
кое звание мальчиков, а не практическое участие в деле. По архаическим, но
дожившим до средневековья представлениям, в князе, в самой его особой кня-
жеской личности, содержится магическая сила396. В обоих случаях их княжес-
кими титулами пресекаются «незаконные» действия: Аскольд и Дир, будучи
лишь «боярами» Рюрика, «незаконно» владеют Киевом; древляне «неза-
конно» восстали против князя и убили его. И в том, и в другом случае князья-
отцы мертвы, и возмездие осуществляется от имени князей-сыновей.

О.В.Творогов справедливо отмечал художественную функцию этого эпи-
зода: «Подробности, как именно летело копьё, брошенное слабой рукой ребён-
ка Святослава, в рассказе о решающей битве с древлянами – второстепенная
деталь, она существенна не для понимания самих событий, но для живого вос-
произведения картины, как юный князь починает битву»397. Надо только не

упускать из виду, что эта сцена дана летописцем не только ради «живости
картины», но и ради ее символического смысла.

С детства мать начинает приучать Святослава к государственной деятель-
ности398 и, видимо, стремится привязать сына к родной земле: «И иде Вольга

по Дерьвьстhй земли съ сыномъ своимъ и съ дружиною, уставляющи уставы

и уроки… И приде въ градъ свой Киевъ съ сыномъ своимъ Святославомъ…» (43).
Тем не менее детские и юношеские годы воина Святослава при фактически
правящей матери напоминают положение Игоря при Олеге. М ожет быть, по-
этому повзрослевший Святослав рвется из Киева, его почти не бывает в столице.

Пыталась мать руководить и религиозными предпочтениями сына: «Ольга

часто глаголашеть: “Азъ, сыну мой, Бога познахъ и радуюся; аще ты познае-

ши, и радоватися почнешь”». Однако ни привязанности к родной земле, ни
расположения к Христовой вере Ольга пробудить в Святославе не сумела:
«Онъ же не внимаше того, глаголя: “Како азъ хочю инъ законъ прияти единь?

А дружина моа сему смhятися начнуть”» (46). Это, впрочем, типовая ситуация
в раннесредневековых текстах. Сходные сомнения одолевали короля-язычни-
ка Хлодвига, когда епископ склонял его к принятию христианства: «Охотно я
тебя слушал, святейший отец, одно меня смущает, что подчиненный мне народ
не потерпит того, чтобы я оставил его богов». Другой герой Григория Турского,
король Гундобад, склонившийся к принятию христианства, так и не решился
признаться в этом всенародно399. Боязнью оказаться в изоляции в своем госу-
дарстве, утратить власть над подданными объясняет отказ Святослава сме-
нить веру и отечественный памятник XVI в. – «Степенная книга»: «Аще и хо-
т� л бых креститися, но никто же не посл � дует ми, ни сов� тует от велмож моих.
И аще един аз законъ християнъския в � ры восприму, и тогда вси боляре мои и
прочии чиновники вм � сто повиновения, иже ко мн � , поругают ми ся и поно-
шение и см� х составят о мн� , и что ми будет самодержьство, аще закона ради
иного вси оставят мя, и непотребен буду никому же»400.

Подобно тому, как участие мальчика Святослава в бою против древлян
является как бы прелюдией всей его последующей биографии воина, так и
укор летописца по поводу ослушания матери и нежелания Святослава крес-
титься оказывается пророческим и как бы предопределяет его трагическую
кончину: «Он же не послуша матере, творяше норовы поганьския, не вhдый,

аще кто матере не послушаеть, в бhду впадаеть, яко же рече: “Аще кто отца

ли матере не послушаеть, то смерть прииметь”» (46).

С 964 года начинает отмечаться самостоятельная деятельность Свято-
слава. Под этим же годом приводится и его «эпическая» характеристика, в
которой хочется видеть фрагмент древней «песни-славы»:

«Князю Святославу възрастъшю и възмужавшю, нача вои совкупляти

многи и храбры, и легъко ходя, аки пардусъ, войны многи творяше. Ходя возъ
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по собh не возяше, ни котьла, ни мясъ варя, но потонку изрhзавъ конину ли,

звhрину ли или говядину на углех испекъ ядяше, ни шатра имяше, но подъ-

кладъ постилаше и сhдло в головахъ; тако же и прочии вои его вси бяху. И по-

сылаше къ странамъ, глаголя: “Хочю на вы ити”» (46)401.
С этого момента Святослав начинает решительные военные действия,

оправдывая своё имя402. Летописное изложение судьбы Святослава А.А.Паут-
кин называет «первым в нашей письменности светским жизнеописанием
полководца», которое, по мнению исследователя, оказало заметное влияние на
этот тип повествования вплоть до XIV века403.

В течение 964–966 гг. Святослав разбивает хазар, завершая освобождение
Руси от «хазарской дани»404, начатое Олегом, побеждает ясов и касогов, обкла-
дывает данью вятичей. Но все это было лишь обеспечением тыла для ударов в
ином направлении. С 967 года завоевательные походы Святослава нацели-
ваются на юг, за Дунай. Кажется, что собственно Киевская Русь мало интере-
совала князя. Как тяжелый упрек ему звучат слова гонца из осажденного пе-
ченегами Киева: «Ты, княже, чюжея земли ищеши и блюдеши, а своея ся

охабивъ, малы бо насъ не взяша печенhзи, и матерь твою и дhти твои. Аще

не поидеши, ни обраниши насъ, да паки ны возмуть. Аще ти не жаль очины

своея, ни матере, стары суща, и дhтий своих» (48).
Осуждение Святославу сквозит и в его драматическом диалоге с матерью.

Прогнав печенегов, «Рече Святославъ къ матери своей и къ боляромъ сво-

имъ: “Не любо ми есть в Киевh быти, хочю жити в П ереяславци на Дунаи, яко

то есть середа земли моей, яко ту вся благая сходятся: отъ Грекъ злато, паво-

локи, вина и овощеве разноличныя, изъ Чехъ же, из Угорь сребро и комони, из

Руси же скора и воскъ, медъ и челядь”. Рече ему Волга: “Видиши мя болну

сущю; камо хощеши от мене ити?”. Бh бо разболhлася уже; рече же ему: « П о-

гребъ мя иди, ямо же хочеши» (48). И действительно, через три дня Ольга
умерла. Похоронив мать, Святослав посадил своих сыновей в основных горо-
дах Руси на княжение405, а сам отправился в свой Переяславец на Дунае.

Не ограничиваясь колонизацией Болгарии, Святослав, подобно своим
предшественникам, развязал войну с греками406. Греки, по ПВЛ, выставили
огромную, превосходящую в десять раз силы Руси, армию407. Но это не оста-
новило Святослава. Он произносит краткую речь, ободряя свои войска: «“Уже

намъ нhкамо ся дhти, волею и неволею стати противу; да не посрамимъ землh

Рускиh, но ляжемъ костьми, мертвыи бо срама не имамъ. Аще ли побhгнемъ,

срамъ имамъ. Не имамъ убhжати, но станемъ крепко, азъ же предъ вами

поиду: аще моя глава ляжеть, то промыслите собою”. И рhша вои: “Идеже

глава твоя, ту и свои главы сложимъ”» (50). Обычно полагается, что эту речь
донесла до летописца устная традиция, а для Д.С.Лихачева наличие прямой
речи являлось свидетельством документальной достоверности высказыва-
ния408, однако А.А.Пауткин показал, что в речи Святослава цитируются про-

рок Исайя и Иосиф Флавий409. Отсюда необходимо предположить обработку
устного источника летописцем. К летописной достаточно близка, если не по
стилистике, то смыслу, речь князя в передаче Льва Диакона, сопровождавше-
го греческое войско: «…Сфендослав глубоко вздохнул и воскликнул с горечью:
«Погибла слава, которая шествовала вслед за войском росов, легко побеждав-
шим соседние народы и без кровопролития порабощавшим целые страны,
если мы теперь позорно отступим перед ромеями. Итак, проникнемся мужест-
вом, [которое завещали] нам предки, вспомним о том, что мощь росов до сих
пор была несокрушимой, и будем ожесточенно сражаться за свою жизнь. Не
пристало нам возвращаться на родину, спасаясь бегством; [мы должны] либо
победить и остаться в живых, либо умереть со славой, совершив подвиги,
[достойные] доблестных мужей!». Вот какое мнение высказал Сфендослав»410.

Наличие в речах Святослава «цитат» из библейских и иных книжных ис-
точников ставит вопрос о том, насколько верно положение Д.С.Лихачева о
документальной точности речей, передаваемых летописью. Язычник Свято-
слав не мог цитировать Исайю и Флавия. Следовательно, летописец насыщал
его речь соответствующими аллюзиями. В этой связи стоит отметить, что
Даниил Заточник вообще превращал Святослава в христианина: «Яко же
рече Святослав князь, сынъ Олъжинъ, ида на Царьград с малою дружиною, и
рече: Братиа! Нам ли от града погинути или граду от нас пленену быти? Якоже
Бог повелить, так будеть: поженет бо единъ сто, а от ста двигнется тма. Над� я-
ся на Господа яко гора Сион: не подвижется въ в � ки»411. В ПВЛ сходного
высказывания нет. Речи Святослава, должно быть, жили в устной традиции,
косвенным подтверждением чему является «песенная» характеристика Свя-
тослава под 964 г. В то же время цифровые выкладки Заточника («поженет бо
единъ сто, а от ста двигнется тма») кратны численному соотношению русских
и греческих войск по ПВЛ: 10 тысяч против 100 тысяч. Видимо, вопрос о
документальности/вымышленности прямой речи в летописи надо всякий раз
решать конкретно.

Описание самой битвы, как обычно в летописи, весьма лаконично: «И ис-

полчишася русь, и бысть сhча велика, и одолh Святославъ, и бhжаша грьци» (50).
Побежденные греки испытывают Святослава богатыми подношениями,

которые он велит убрать, даже не взглянув на них412, и только когда греки под-
несли ему оружие, обрадовался и благодарил греческого царя. Грекам стало
ясно: «Лютъ се мужь хочеть быти, яко имhнья не брежеть, а оружье емлеть.

Имися по дань» (51). Этот эпизод имеет различные аналогии413.
Получив богатую дань и заключив договор с греками, Святослав, однако,

решает вернуться на Русь, так как войско его сильно поредело в сражениях414.
«М удрый» воевода Свенельд предостерегал Святослава о возможной пече-
нежской засаде и предлагал ему обойти днепровские пороги на конях, но Свя-
тослав «не прислушался» к этому совету415. Перед порогами, в Белобережье,
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ему пришлось зазимовать, и зимовка эта была тяжёлой. Весной же 972 года,
когда Святослав продолжил свой путь по реке, у порогов напал на него «Куря,

князь печенhжьский и убиша Святослава, и взяша главу его, и во лбh его

съдhлаша чашю, оковавше лобъ его, и пьяху из него» (53).
«Сценарий» гибели Святослава был, между прочим, «разработан» Кон-

стантином Багрянородным, принимавшим в своё время мать русского князя:
«…достигнув на судах речных порогов, они (русы. – А .Ш.), не могут проходить
их, если не вытащат суда из реки и не перенесут их на плечах; печенежские
люди легко обращают в бегство и избивают [русов], так как те не могут испол-
нять одновременно двух трудов»416. Разгром Святослава осуществился в
точном соответствии с этими указаниями. Инициатива, при этом вполне мог-
ла исходить из Константинополя: «Печенеги, связанные дружбою с импера-
тором и побуждаемые им посредством посланий и даров, легко могут нападать
на земли Русов и Турков, брать в рабство их женщин и детей и опустошать их
земли»417. Но у князя, не жаловавшего Киева, были противники и там, о чем
сообщает польский историк418.

Святослав к этому времени был еще молод, но успел уже приобрести та-
кую славу, что победа над ним почиталась, видимо, за особую честь: чаша из
головы врага – знак исключительного отношения к этому врагу419. Однако
некролога великому воителю в ПВЛ нет, нет даже этикетного упоминания о
плаче людей по Святославу, и это, видимо, не случайно.

Восполнить отсутствие некрологического портрета Святослава можно с
помощью греческого историка, Лев Диакон описывает их встречу с Цимис-
хием на берегу реки: «Показался Сфендослав, приплывший по реке на скиф-
ской ладье; он сидел на вёслах и грёб вместе с его приближенными, ничем не
отличась от них. Вот какова была его наружность: умеренного роста, не слиш-
ком высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и светло-синими
глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами
над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны
свисал клок волос – признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь
и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он угрюмым и
диким. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена кар-
бункулом, обрамлённым двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и
отличалось от одежды его приближенных только чистотой»420. Высказано
предположение, что внешность верховного князя Святослава соответствовала
внешности Перуна и что его имя также отсылает к сфере сакрального, как
имена Олега и Ольги421.

В ближайшем контексте смерть Святослава как бы предопределена небре-
жением к «мудрому» совету Свенельду. Но это не самая главная причина. Тра-
гический итог Святослава был уже предсказан в самом начале повествования
о нем: он не послушал матери, не принял христианства и уже одним этим в

системе данного мировоззрения (и повествования) был обречен. Кроме того,
он пренебрегал интересами Киева, а это, пожалуй, с точки зрения летописца,
самый тяжёлый грех князя422.

История жизни Святослава, как она представлена в летописи, имеет отчёт-
ливые признаки целостного сюжетного строения: его биография «замкнута»,
трагический финал жизни прямо соотнесен с ее началом; предсказание, осно-
ванное на существующих этических нормах, – «аще кто отца ли матере не

послушаеть, то смерть прииметь» – тяготеет над всей его судьбой и разре-
шается трагической гибелью. Святослав явно повторяет судьбу своих пред-
шественников.

Вообще, в изображении первых князей видно противоречие, обусловлен-
ное, видимо, сменяющимися ценностными системами. В догосударственную
пору воинская доблесть, мужество, рыцарство были достойны восхищения
сами по себе, вне зависимости от их применения и отчасти результата. Даже
еще Владимир М ономах во многом характеризует и оценивает себя по этим
параметрам: сколько походов, больших и малых, он совершил, сколько горо-
дов взял, каким был на охоте. Но для него уже характерно и осознание новой
ценности – христианской морали, сопряженной с заботами о «Русьстей зем-
ли». Соединение этих двух «параметров» было осуществлено уже Иларионом,
восхищающимся «старым» Игорем, «славным» Святославом, которые «въ
своа л � та владычествующе, мужьствомъ же и храборъствомъ прослуша въ
странахъ многах, и победами и кр� постию поминаются нын�  и словуть. Не въ
худ �  бо и нев � дом �  земли владычьствоваша, нъ въ Руськ � , яже ведома и
слышима есть вс� ми четырьми конци земли»423. Ценность эта, начавшая воз-
никать, видимо, вместе с формированием Киевского государства, получила
явственное осмысление к исходу XI века, о чем свидетельствует мировоззре-
ние летописцев XI – XII вв., и отчетливо сохранялась до XVI столетия424. Те-
перь уже и доблесть, и честь, и мужество ставятся в зависимость от интересов
Русской земли и обладают ценностью тогда только, когда служат её интересам.
Однако двоящийся ещё взгляд виден и в конце XII века, в авторе «Слова о
полку Игореве», который не может одолеть своего восхищения Игорем и
Всеволодом, хотя их доблесть оказывается губительной для Русской земли.

В ПВЛ восхищение воинской доблестью Святославом не отменяет серьёз-
ного осуждения его как правителя Руси.

При общем взгляде на эти три биографии становится заметным их сущест-
венное единство. Если наложить их одна на другую, обнаружится некий
инвариант: удачливые князья, воители, непрерывно подчиняющие своей
власти отдельные племена, расширяющие границы своего государства, всту-
пающие в военные столкновения с иными странами, достигают пика в своих
судьбах в греческих походах; все они, так или иначе, по летописи, добиваются
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успехов в военных предприятиях против Византийской империи, получают с
неё дань; после греческих походов все они вскоре погибают и погибают, что
называется, не своей смертью.

На первый взгляд, гибель каждого из них различна: Олега жалит («клю-
ет») змея, Игоря убивают древляне, Святослава – печенеги. Но есть в этих
смертях и нечто общее: все они переоценили свои возможности, решили, что
для них нет препятствий, вознеслись в гордыне – и смерть наступает как на-
казание за непомерную гордыню. Не случайно и то, что смерть во всех случаях
наступает после нанесения зла христианам-грекам. Такое единство не может
быть случайным, во всяком случае, на художественном уровне оно перестает
быть случайным и приобретает черты определенного «замысла автора» (кого
бы не иметь в виду под «автором» текста ПВЛ).

Важно подчеркнуть, что замысел этот осуществляется собственно худо-
жественными средствами. Каждая из биографий сюжетно самостоятельна, но
благодаря единству идеи (преднамеренному или непреднамеренному425),
последующая биография подключается к предыдущей, развертываясь как еще
один вариант темы «гордыни». Если попытаться дать наименование этим био-
графиям, то их можно назвать биографиями «рока», «судьбы» или, точнее,
биографиями «наказания».

П РОСВЕЩЕННЫЕ ХРИСТИАНСТВОМ

иографии Ольги и Владимира не отличаются сюжетной цельностью,
несмотря на старания летописцев построить их по схеме «житий
святых-язычников, просвещенных христианством»426. Они распа-
даются на ряд самостоятельных «новелл», фольклорных по своим
истокам. Но цельность сохраняется и в этом случае: она достигается

«единством образа» героя.
Летописец постарался придать этим новеллам общую композицию на

основе контрастного противопоставления языческой части жизни и жизни
после крещения. Однако осуществить это противопоставление оказалось
трудно: слишком уж настойчиво из-под новой христианской внешности героев
«высовывалась» их прежняя языческая натура.

ОЛЬГА

Летописная княгиня Ольга – одно из самых интересных лиц древней русской
истории и древней русской литературы. Исключительность её состоит хотя бы
уже в том, что из всех правителей «империи Рюриковичей» она – единст-
венная женщина.

Все, пишущие о ней, точнее об изображении её жизни в летописи, указы-
вают на народнопоэтические истоки рассказов, повествующих об её деяниях.
Сюжет старого фольклорного предания был дополнен вставками, имеющими
разных авторов. А.Г.Кузьмин наглядно продемонстрировал извлекаемость
«клерикальных» отступлений» из летописного текста. Произведя эти извле-
чения из сюжета о греческой поездке Ольги, А.Г.Кузьмин пришел к выводу, что
без них рассказ становится «более цельным и динамичным»427. В связи с про-
веркой гипотезы Д.С.Лихачева о существовании так называемого «Сказания
о распространении христианства на Руси» к сходным выводам независимо от
А.Г.Кузьмина приходили и мы (см. вводную главу «Способы интерпрета-
ции…»). Действительно, рассказ о крещении Ольги или – как кому угодно – о
сватовстве к ней императора в наибольшей степени пестрит разностильным
совмещением фольклорных и книжно-клерикальных фрагментов и мотивов.
В предшествующих знаменитых рассказах о мщениях Ольги вставки имеют

б
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иной характер и, скорее всего, принадлежат рассказчику этой истории, со слов
которого и записывался самый сюжет.

Рассказ о мщениях Ольги древлянам прямо вытекает из рассказа об убий-
стве её мужа, князя Игоря. М ожно думать, что «убийство» и «мщения» – сага
с единым сюжетным развитием428. Во всяком случае, так обстоит дело в лето-
писном пересказе этих историй. Они читаются как единое повествование:
«Рhша же деревляне: “Се князя убихомъ рускаго; поимемъ жену его Вольгу за

князь свой Малъ и Святослава, и створимъ ему, яко же хощемъ”» (40). Так
связываются эти две истории, выдержанные в едином стилистическом ключе.

Сомнение в их изначальной слитности вызывает то обстоятельство, что об
убийстве Игоря рассказано с точки зрения самих древлян, тогда как в истории
об Ольгиных мщениях видна киевская позиция. Возможно, что соединение
этих историй было сделано летописцем, но, может быть, оно произошло ещё в
устной традиции.

Выше упоминалось о вставках и отступлениях, содержащихся в летопис-
ном тексте; отступления эти таковы, что побуждают видеть в их авторе чело-
века рассказывающего, а не пишущего. Первая вставка, впрочем, вполне
«летописна». В ней давнее событие «привязывается» к современности: «есть

могила его (Игоря. – А .Ш.) у Искоръстhня града въ Деревhхъ и до сего дне»
и дается экспозиция к последующему: «Вольга же бяше в Киевh съ сыномъ

своимъ съ дhтьскомъ Святославомъ, и кормилець его Асмудъ, и воевода бh

Свhнелдъ...» (40). Немного дальше есть ещё одна вставка, имеющая вид гра-
доописательной статьи, в которой сопоставляются старый и новый Киев.
Сообщив о том, что древляне приплыли к Киеву и стали в лодках под Бориче-
вым подъемом, рассказчик начинает далее пояснять: «Бh бо тогда вода теку-

щи въздолh горы Киевьския, и на подольи не сhдяху людье, но на горh. Градъ

же бh Киевъ, идеже есть нынh дворъ Гордятинъ и Никифоровъ, а дворъ

княжь бяше в городh, идеже есть нынh дворъ Воротиславль и Чюдинъ, а

перевhсище бh внh града, и бh внh града дворъ другый, идhже есть дворъ

демьстиковъ за святою Богородицею; надъ горою дворъ теремный, бh бо ту

теремъ каменъ» (40). По замечанию О.В.Творогова, в этих подробностях опи-
сания Киева «можно видеть след устного предания, когда рассказчик, поддер-
живая живой контакт со слушателями, готов заранее отмести возможные
сомнения в истинности своего рассказа»429. Действительно, здесь слышны
разговорные интонации, ощутимо присутствие рассказчика, поясняющего
слушателем обстановку, где некогда происходили события, и привязывающего
бывшие и исчезнувшие приметы местности к нынешним. Надо думать, что
исконно это описание Киева в сюжете о сватовстве древлян к Ольге и её мще-
ниях не могло присутствовать, – это вставка позднейшего пересказчика дав-
ней истории. А.Рассудов отметил, что поскольку здесь упоминается «двор
демьстиков», а доместики появились в Киеве после 1053 года, то и рассказ этот

мог быть записан не ранее этого года430, А.В.Поппэ на основании реалий,
упоминаемых в этой вставке, датирует литературную обработку сказания о
смерти Игоря и мести Ольги девяностыми годами XI или даже началом
XII века431. Но, являясь «отступлениями» в смысле нарушения непрерывности
развертывания сюжета, вставки эти вполне вписываются в текст и по общему
смыслу, и стилистически, сохраняя присущий всем этим эпизодам стиль
разговорности, устного рассказа. Тем самым мы можем точнее представить
характер летописного материале об Ольге: кажется, перед нами даже не обра-
ботка фольклорного сказания, а именно его запись и довольно точная, с
сохранением стиля устной речи.

Но всё ли прояснено в самих перипетиях сюжета об Ольге и древлянах?
Начнем с происхождения Ольги: кто она такая? ПВЛ дает сверхлаконич-

ный ответ: из Пскова. И всё. О жене киевского князя, о выдающейся прави-
тельнице Киевского государства больше нечего сказать?! Тем более, что в
средневековье происхождение человека, его род, предки были главнейшей
характеристикой его самого.

Позднейшие летописцы и иные древнерусские авторы пытались воспол-
нить этот пробел, но разноречивость их указаний прямо свидетельствует о
полной неясности этого вопроса432. Возникало даже мнение о том, что Ольга
«от рода же не княжеска, ни вельможеска, но от простых людей»433.

Каким же образом дщерь «простых людей», до того безвестная, смогла в
лето 6411/903 стать женой сына Рюрика? На это все без исключения источни-
ки отвечают одно: Игорь был поражен «мудростью и смысленностью» Ольги,
а также её красотой.

Правда, далеко не все источники объясняют, как же могла состояться их
встреча, как могли пересечься их пути. Обходит молчанием это важное обстоя-
тельство и ПВЛ, сообщая только: «…и приведоша ему (Игорю. – А .Ш.) жену

от П ьскова (Н1ЛМ  и Ипат.: от Плескова), именемъ Олгу» (23). Но в фольк-
лоре существовала своя версия этой встречи, как, впрочем, и всех событий,
связанных с Ольгой. Так, П.Якушкин приводит рассказ псковского мещанина
Алексея Федоровича, в котором, за исключением эпизода знакомства Ольги с
князем, обнаруживается достаточно полное и точное соответствие с содер-
жанием летописных известий о княгине434. Эпизод же «знакомства» по каким-
то причинам не попал ни в летописи, ни в жития и, судя по имеющимся
данным, получил письменное оформление только в Степенной книге и других
памятниках не ранее XVI века435. Но в фольклоре он существовал давно и,
видимо, имел широкое распространение. В общих чертах сюжет состоял в том,
что князь (царь, вельможа), переправляясь в лодке через реку, увлекается
красотой девушки-перевозчицы и пытается овладеть ею, но девушка столь
мудро и хитро отклоняет его притязания, что он проникается к ней уважением
и иногда женится на ней. Обращалось внимание на сходство этого эпизода с
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аналогичными эпизодами в «Декамероне» и в древнерусской «Повести о
Петре и Февронии»436. Правда, близость к новелле Боккаччо ограничивается
равным остроумием женщин, тогда как с древнерусской повестью история
Ольги имеет связи, далеко выходящие за пределы данного эпизода. И Ольга,
и Феврония «простого роду», и та, и другая поражают князей437 мудростью, и
эта мудрость и «смысленность» обеих всячески подчёркивается. У той и у
другой немало черт, сближающих их с фольклорными «мудрыми девами».
Всего они в своих судьбах добиваются, полагаясь только на собственную
«хитрость-мудрость», и обе к концу жизни достигают святости. Поэтому дело
не только в адекватности известных эпизодов на воде438, их общность намного
существеннее. Несмотря на значительную историческую дистанцию, отделяю-
щую Февронию от Ольги, это во многом однотипные героини русской литера-
туры, и эта близость объясняется тем, что та и другая стали первоначально
героинями фольклора, а уж только затем попали в литературу. Именно это и
представляет особый интерес. Фольклорный сюжет, давая материал лите-
ратуре, вместе передает и многие из своих художественных качеств, но в то же
время сам претерпевает существенные изменения. Рассмотрим под этим углом
зрения летописные известия о княгине Ольге439. Будучи женой Игоря, Ольга,
судя по летописи, никак себя не проявляла440. Она здесь полностью заслонена
фигурой мужа, грозного владыки и неустанного воителя. Её собственная исто-
рия начинается с гибели мужа, и начинается она необычно. Ольге выпадает
роль «царицы», вдовы и невесты одновременно.

По смерти Игоря Ольга оказалась не только вдовой, но и правящей княги-
ней (царицей). Древляне через брак своего князя М ала с ней решили завладеть
Киевом и с этой целью отправили к ней послов-сватов, предложив ей тем
самым роль невесты. Ольга решает вести игру с древлянами441 и трижды
уничтожает их посольство, притворно соглашаясь на брак с М алом. Первое
посольство по её приказу живьём закапывают в яме, второе – сжигают в бане,
с третьим – расправляются на тризне по Игорю.

На родство этих эпизодов со сказочным сюжетом о сватовстве к неприс-
тупной царевне, испытывающей женихов «трудными задачами», указывалось
многократно. Тонкий анализ Д.С.Лихачева вскрыл многослойность речей и
поступков Ольги, недоступную древлянам: «Ольга задает сватам загадки,
имитируя обычную свадебную обрядность, но сама свадьба оказывается мета-
форой мести. М етафоричность свадебной обрядности оказалось надстроенной
еще одной метафоричностью – похорон»442. Однако этим объясняется еще
далеко не всё. Прежде всего, чтобы понять Ольгу-невесту, надо внимательно
присмотреться к сказочной невесте. «Те, кто представляет себе царевну сказки
только как «душу-красную девицу», «неоцененную красу», что «ни в сказке
сказать, ни пером описать» – ошибаются. С одной стороны, она, правда, верная
невеста, она ждет своего суженного, она отказывает всем, кто домогается её

руки в отсутствии жениха. С другой стороны, она существо коварное, мсти-
тельное и злое, она всегда готова убить, утопить, искалечить, обокрасть своего
жениха, и главная задача героя, дошедшего или почти дошедшего до облада-
ния ею, – это укротить ее»443. В связи с Ольгой нас должен интересовать этот
второй тип444. Чем же определяется такое поведение сказочной невесты, что
вызывает её злобное отношение к жениху? По наблюдениям В.Я. Проппа, это
объясняется тем, что невеста «взята насильно». Сказочный жених в боль-
шинстве случаев «приходит в чужую землю, женится там на царевне, решив
«трудные задачи», и остается там царствовать»445. Такая форма наследования
власти, как реальный институт, описана Джемсом Фрэзером: «...у некоторых
арийских народов на известной стадии их общественного развития существо-
вал обычай, по которому царское происхождение или царская кровь переда-
вались не через мужчин, а через женщин, по которому также трон из поколе-
ния в поколение переходил к мужчине чужого рода, иногда даже и чужеземцу,
который, женившись на одной из царевен, делался царем у народа своей
жены». По мысли Дж. Фрэзера, народная сказка, варьирующая «сюжет о
человеке, пришедшем в чужую страну и завоевывавшим руку царской дочери,
а с ней половину или все царство», является отголоском «совершенно реаль-
ного обычая древности»446.Трагизм ситуации состоял здесь в том, что старый
царь при этом должен был быть убит447. Поэтому царевна-невеста оказывалась
в сложном положении: «Как дочь, она будет ненавидеть мужа, который несет
смерть ее отцу448. Как передатчица престола, она должна выполнить свой
гражданский долг и идти вместе с женихом против отца. И то, и другое она в
разных сказках собственноручно выполняет»449.

При наложении сказочных коллизий на летописные эпизоды о мщениях
Ольги древлянам возникает два несоответствия. Во-первых, Ольга – не дочь,
не царевна, а вдова и полновластная царица. Во-вторых нет отца, старого царя,
который бы стоял на пути зятя-жениха (в летописи – древлянского М ала).
Однако сказке известны ситуации, близкие летописным: «С устранением
дочери царя её роль в фольклоре переходит на вдову царя»450, и, стало быть, в
роли «старого царя» в летописном случае оказывается сам Игорь.

Таким образом, ряд соответствий известной сказочной коллизии с треу-
гольником из «старого царя», его дочери (или вдовы) и будущего зятя налицо.
Убийство Игоря, с этой точки зрения, может быть объяснено не только как
насильника, но и как «старого царя», на царство которого претендует древлян-
ский М ал451. М ал действительно тотчас после убийства Игоря сватается к
Ольге. Как и положено сказочной невесте, Ольга задает древлянам «трудные
задачи». При этом важно отметить, что в сказке «жених испытывается в
овладении тайнами, специфическими для того родового объединения, в кото-
рое он будет принят через брак»452. Ольга также испытывает древлян в знании
своих, полянских, обычаев. Поэтому она и казнит их вроде бы не только за то,
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что они – убийцы её мужа, но и за то, что они как сваты, заместители жениха,
не могут решить задачи невесты.

Вышеизложенное, кажется, достаточно свидетельствует о тесной связи
летописных эпизодов о мщениях Ольги древлянам со сказочным мотивом
«трудных задач»453. Но на этом соответствия со сказкой заканчиваются, и
вдруг обнаруживается нечто прямо ей противоположное. По существу, перед
нами «антисказка». Сказочный герой всегда решает задачи царевны-невесты
и достигает своих целей (сказка не рассказывает о тех, чьи головы висят на
ограде, окружающей царский двор). Ольга же «опровергает» сказку. Древ-
лянские послы (они могут быть сопоставлены со сказочными ‘помощниками
героя’) не способны решить ни одной из «задач» Ольги. Здесь можно усмот-
реть торжество нового, уже не «сказочного» сознания над архаическими
представлениями древлян. Действительно, М ал ведет себя согласно нормам,
отраженным сказкой: убив «царя», он, по этим архаическим нормам, получает
законное право на его дочь (=вдову) и его царство454. Ольга, осведомленная в
этих обычаях, но уже свободная от них, решает сыграть на этом. Если для М ала
его намерения исполнены серьёзности, то для Ольги это именно игра; их
встреча – это столкновение двух мировоззрений, различных стадиально455.

В письменном воплощении этого фольклорного сюжета присутствуют
оттенки, которые следует отнести на счет «литературы». Д.С.Лихачев показал,
как в трагическом для древлян-сватов диалоге с Ольгой она искусно ис-
пользует особый язык свадебной обрядности, который всегда отличался
непрямыми значениями, намеками, иносказаниями, загадками, что и позво-
лило ей обратить свадебный обряд в похоронный. Но игра начинается еще
раньше, она начинается еще до того, как древляне объявили ей о цели своего
визита. Уже первая фраза Ольги, обращенная к ним, наполнена двойным
смыслом, и этот второй смысл противоположен прямому значению слов:
«Добри гостье придоша», – говорит Ольга, и читатель ощущает убийственную
иронию, скрытую внешней приветливостью, – ведь она обращается к убийцам
своего мужа. Ощутимы зловещие интонации этой «ласковой» фразы. Однако
древляне как будто ничего не замечают и простодушно отвечают: «П ридохомъ,

княгине» (40).
Этим диалогом дается завязка сюжету. Читатель понимает, что слова Оль-

ги непрямы, что Ольга начинает игру, – не могла она искренне приветствовать
древлян. Напряжение возрастает: как дальше развернутся события? Нельзя
согласиться с мнением, что напряжение здесь возрастает от того, что читатель,
знающий о коварных намерениях древлян захватить власть и расправиться с
малолетним сыном Ольги Святославом, волнуется из-за того, что об этом
может не догадаться Ольга, приветливо их встречающая456. Не только чита-
тель, но и Ольга знает об убийстве своего мужа – это с очевидностью выяс-
няется из последующего её диалога с древлянами. Поэтому читатель не может

принять слова Ольги за «чистую монету». Слово «гость», употребленное
Ольгой, не однозначно: кроме значения ‘торговца из другого города, страны’457,
это слово могло означать «чужого», вплоть до ‘пришельца из иного мира’; в
похоронных причитаниях восточных славян «гостем» мог называться «покой-
ник»458. Язык сохранил такое понимание: «Несут гостя до погоста»459. Так что
на уровне языка судьба древлян-гостей уже предопределена.

Послы излагают цель своего визита. Их рассуждения простодушны и
откровенны: «П осла ны Дерьвьска земля, рекущи сице: мужа твоего убихомъ,

бяше бо мужь твой аки волкъ восхищая и грабя, а наши князи добри суть, иже

распасли суть Деревьску землю, да поиди за князь нашь за Малъ»460 (40).
Они – победители: убив князя, они имеют право на его землю, его имущество,
его вдову. Какого-то иного порядка вещей, иной логики они себе не пред-
ставляют. Им недоступна игра словами, сказанное прямо означает решенное.
Если они в этот момент не говорят о своих замыслах относительно сына Ольги
Святослава («поимемъ жену его Вольгу за князь свой Малъ и Святослава, и

створимъ ему, яко же хощемъ»), то, скорее всего, потому, что замыслы эти не
вполне еще определились, да и время для этого просто еще не пришло.

Слова Ольги рисуют иной тип сознания. Здесь есть уже византийская
изощренность (недаром Ольга впоследствии «переклюкала» императора), сло-
ва имеют двойное значение, оттенки; смысл может перемещаться с семантики
слов на интонацию. Здесь все – притворство и зловещие загадки. Это недос-
тупно простакам-древлянам, и потому они не замечают подвоха, когда Ольга
словами «ласкает» их: «Люба ми есть рhчь ваша, уже мнh мужа своего не

крhсити; но хочю вы почтити наутрия предъ людьми своими, а нынh идhте въ

лодью свою, и лязите въ лодьи величающеся, и азъ утро послю по вы, вы же

рьцhте: не едемь на конhхъ, ни пhши идемъ, но понесhте ны въ лодьh; и

възнесуть вы в лодьи» (41). Древляне способны понять только прямой, «верх-
ний» смысл слов Ольги. Чтобы уловить скрытую здесь смертельную угрозу,
надо было знать, что в ладьях «русы», видимо, и поляне отправляли на тот свет
покойников461. При этом, в собственных ладьях предавались смерти, видимо,
только знатные люди462 (для бедняков делали специальный маленький «ко-
рабль»), так что древлянам, действительно, оказывалась «честь» – только
честь особого рода. Возможно также, что, подбивая древлян отказаться ехать
на конях или идти пешком, Ольга переводит их в статус покойников – покой-
ники, по замечанию А.С.Демина463, не ходят, не ездят, их носят. Кроме того,
здесь, видимо, имела место привычная для Ольги, как увидим далее, игра слов:
глаголы «почтити», «честь» в особых контекстах могли приобретать семанти-
ку смерти464. Но эти обертоны, содержащие похоронный смысл, сокрыты от
древлян-сватов.

Наутро люди Ольги обращаются к древлянам: «Зоветь вы Ольга на честь

велику». Те в простодушной горделивости отвечают точно так, как велела им
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Ольга. Киевляне притворствуют, поддерживая игру своей княгини: «Намъ

неволя; князь нашь убьенъ, и княгини наша хочет за вашь князь ; и понесоша

яґ в лодьи» (41). То, что киевляне притворствуют, – несомненно, ибо они этой
же ночью копали яму-могилу, в которую теперь собираются сбросить древлян
в ладьях. Ироническое отношение к древлянам усиливается изображением их
поз в момент несения в ладьях: «Они же сhдяху в перегъбhх въ великихъ

сустугахъ гордящеся» («сhдяху в перегъбhх» – «сидели избоченившись»,
гордо; «сустуга» – «застежка, пряжка», в данном случае – видимо, большие и
дорогие застежки-украшения для плащей, накидок465).

Перед концовкой разыгрывается еще один диалог, который можно счесть
настоящим новеллистическим pointe. Ольга, приникнув к яме, вопрошает:
«Добра ли вы честь?». По ситуации очевидна убийственная ирония этого
вопроса. Отсюда ясно, что настоящий смысл Ольгиных слов может быть понят
только в ее иносказаниях. В этой связи надо обратить внимание и на корень
«добр» в словах «добри», «добра», которыми начинаются и замыкаются обра-
щения Ольги к древлянам, образуя некую раму. Добр/дебръ/дьбрь – если
правомерны такие сближения466, то Ольга здесь намекает на «обрыв», «ров»,
«низину», а «дьбрь огньная» – геена467. При этом древляне сами признали
свою принадлежность к этому уровню: «наши князи добри суть». Таким обра-
зом, гости=покойники из ‘де(ь)брь’ были туда же и отправлены: «И повелh

засыпати я ґ живы, и посыпаша я ґ» (41). Так замыкается сюжет, наполняя мотив
«чести» убийственной в прямом смысле иронией.

Второе посольство древлян-сватов Ольга сжигает в бане. Ф.И. Буслаев
приводил параллель со скандинавским героем Стиром, таким же образом
поступившим с опасными для него служителями. При этом баня там одно-
временно являлась и ямой, ибо была вырыта в земле – нечто похожее на
землянку. «Таким образом, – говорит Ф.И. Буслаев, – то, что в предании об
Ольге совершается в два приема, то в скандинавском сказании соединено
вместе»468. Вятичи просто сжигали трупы, о чем рассказано в ПВЛ: «творяху

кладу велику, и възложахуть и ґ на кладу, мертвеца сожьжаху...» (15). Так или
иначе, покойника перед погребением обмывают, и покойник должен быть
сожжен: деревянная баня здесь как бы совмещается с ладьей, в которой русы
сжигали покойника.

Ольга говорит древлянам: «Измывшеся придите ко мнh». В слове «измыв-

шеся», кроме значений «мыть», «вымыться» и «обмывать» (о покойнике),
словари дают в качестве переносных значений нечто, связанное то ли с чисто-
той, то ли с честью: «измытися и ч(с)ти будете и о(т)имете лукавьство. пре(д)
очима вашима; ... слыши(м) исаию, глаголюща: измыитеся и чти будете».
В этом же гнезде и слово «измыватися» в значении «насмехаться, издевать-
ся»469. Так что и здесь Ольга пользуется словом-загадкой, разгадать которую
древляне оказываются бессильны. Подчеркиваем, что Ольга всякий раз сооб-

щает древлянам о том, что с ними может произойти, но разгадать это сооб-
щение не просто.

Третья месть – связана с тризной. Ольга, похоже, опять играет на оттенках
значений: она хочет устроить тризну не только «по» Игорю, но и «для» него:
«створю трызну мужю своему». Указывая на место тризны, она обозначает его
как место преступления – «пристройте меды многи в градh, иде же убисте

мужа моего», – а не захоронения. Когда начали пить мед на тризне, Ольга
велела своим отрокам прислуживать им, ибо ‘мертвецы не могут обслуживать
себя’470. Питие меда, видимо, нельзя свести только к бытовому спаиванию
древлян с тем, чтобы легче было их перебить. Н.М . Гальковский высказывал
соображение, что в древности имело место питие вина не только во здравие,
но и на погибель своих врагов, что выражалось формулой «пити на ня»471.
В тексте ПВЛ об этом говорится так: «И яко упишася деревляне, повелh

отрокомъ своимъ пити на ня, а сама отьиде кромh, и повелh дружинh своей

сhчи деревляны; и исhкоша ихъ 5000» (42), т. е. отроки Ольги «пьют на ня»
уже после того, как древляне «упились». Эту же формулу произносит и кото-
пан-грек, желая отравить Ростислава: «Княже! Хочю на тя пити» (111)472.

Древляне, встретив Ольгу у могилы Игоря, разумеется, спросили княгиню
о тех двух посольствах, которые были отправлены к ней прежде. «Кдh суть

дружина наша, ихъ же послахомъ по тяґ». Ольга ответила: «Идуть по мнh съ

дружиною мужа моего» (42). Размышляя о том, почему о закопанных в яме и
сожженных в бане древлянах Ольга сказала «идуть», А.С.Демин проница-
тельно замечает, что «обе дружины были одинаково перебиты: дружина Иго-
ря – древлянами, а дружина древлян – Ольгой. Древляне по милости Ольги
действительно «идуть» вслед за дружиной её мужа. Ольга вовсе не пошла на
примитивный обман, а ответила скрытой и довольно изощренной «загад-
кой»473. Во след той и другой дружине вскоре отправятся и те, кто сейчас
вопрошает Ольгу, ибо они опять не расслышали её слов и не поняли, что
тризна по Игорю – это и тризна по ним самим: кровавое избиение 5000 древ-
лян Ольга превращает в элемент тризны (см. ниже описание Львом Диаконом
массового истребления людей в похоронном обряде русских воинов). Кроме
того, сама тризна – это обрядовая военная игра, корневое значение слова
тризна – «бой, поединок; «тризнище» – место боя. ... Корень слова тризна
можно предполагать tri в значении побеждать, превосходить (в борьбе)»474.
Этих значений также не расслышали древляне в словах Ольги «створю трыз-

ну мужю своему» (41).

М ногоразличны связи летописных эпизодов с похоронным обрядом. По-
койника перед сожжением замуровывали в земляную яму, где он находился до
десяти дней – пока совершались ритуальные приготовления: шились спе-
циальные одежды, готовился хмельной напиток, завершала свой земной путь
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девушка, которую должны были сжечь вместе с покойником. В летописи
также замуровывание в яме предшествует сожжению, если отвлечься от того,
что закапывают одних, а сжигают других – структура обряда тем не менее
сохраняется. Сожжение – обязательный элемент: воины Святослава сжигают
трупы убитых в бою товарищей, обложив их кострами. При этом в жертву
приносится много пленных мужчин и женщин, что может быть привлечено
как аналог «иссечения» Ольгой 5000 древлян на могиле мужа. На птиц, правда
большей частью петухов и куриц, как элемент жертвоприношений при похо-
ронном обряде, указывают разные авторы475.

Суммарно характеризуя эти эпизоды, Д.С.Лихачев писал: «Несение в
ладьях – первая загадка Ольги, она же и первый обрядовый момент похорон,
баня для покойника – вторая загадка Ольги – второй момент похорон, тризна
по покойнику – последняя загадка Ольги – последний момент похорон»476.
Сватовство здесь оказывается метафорой похоронного обряда, и это не явля-
ется чем-то исключительным: В.К. Соколова показала, что метафора «смерть –
свадьба» восходит к древним славянским представлениям и широко разра-
ботана в русском фольклоре477.

Четвертая месть Ольги – сожжение Искоростеня – выпадает из сказоч-
ного сюжета о сватовстве к неприступной царевне, но вполне увязывается с
логикой образа и характера Ольги: она и здесь добивается своего хитростью.
Кроме того, похоронный обряд, начатый тремя мщениями, оказывается еще не
закончился: птицы, которых Ольга просит у жителей Искоростеня в качестве
дани, – это не только средство поджога города478, это опять загадка – именно
птиц закалывали русские при поминальном обряде479. Птицы издавна связы-
ваются с душами, они доставляют души в иной мир – так что, давая дань пти-
цами, древляне как бы вручают Ольге и свои души, а выпускание птиц, голу-
бей – выпускание душ, так что этим Ольга, возможно, завершала уже не погре-
бальный, а похоронный обряд в широком смысле, включая и удаленные от дня
похорон ритуалы. В поверьях «сизым голубем» вылетает душа из покойника,
голубь появляется в момент чьей-либо смерти; в похоронных причитаниях
сизым голубем влетает в окно смерть480. М ожет быть, в этом сюжете можно
усмотреть след сказочного мотива о женщине – властительнице мира приро-
ды, которой подвластны звери и птицы, выполняющие её приказы481.

Отмечалась и очередная словесная игра Ольги в этом эпизоде: объясняя
древлянам, что она не ждет от древлян большой дани, Ольга настойчиво упо-
требляет слова с корнем «мал»: «дань имати помалу», «мало у васъ прошю»,
«прошю у васъ мало», «прошю мала». А.С.Демин считает, что Ольга «снова не
обманывала, добиваясь уже не мести, а гораздо большего. Ольга потребовала
от древлян их князя, то есть всей их независимости, которую и искоренила
полностью. С тех пор о древлянах как о племени летопись не упоминает»482.

В своей сумме эти эпизоды составляют подлинное художественное произ-
ведение. Здесь нет прямых оценок, дидактических поучений, деклараций.
Здесь даны характеры, разные уровни сознаний, и они приведены в столкнове-
ние. Автор по ходу повествования как бы следит вместе с читателем, что из
этого выйдет. Его симпатии, конечно, на стороне Ольги, ибо изображение
древлян окрашено иронией. В диалогах, в горделивых позах, в реакциях на
слова Ольги они выглядят фольклорными дурнями. Их гибель – справедли-
вое возмездие за их злодеяние. Но сверх того, она оправдана тем свадебным
ритуалом, который отражен сказкой. Ольга казнит их как бы не за убийство
мужа, а за то, что они, недогадливые сваты, неспособны решить загадки не-
весты, ибо плохо осведомлены в «тайнах, специфических для того родового
объединения», на брак с властительницей которого претендуют. Они не вы-
держивают испытания обрядом инициации, через который обязан был пройти
жених.

Поляно-древлянская борьба, в действительности, имела самый серьезный
характер – в ПВЛ немало тому свидетельств483. Но стоило историческим со-
бытиям попасть в сферу художественного осмысления, облечься в рамки ска-
зочного сюжета, как оказалось, что самое интересное в них – хитрость женщи-
ны, которой враги предложили роль невесты и которая сумела воспользовать-
ся этой ролью в своих целях. Действительная борьба между землями внутри
государства заслонилась Ольгой484. В то же время литературное оформление
этих событий в ПВЛ ясно указывает, что уже тогда в русском фольклоре су-
ществовал сюжет о сватовстве к «неприступной царевне», в основе которого
лежало отгадывание загадок, решение «трудных задач». Так что чуждый поэ-
зии А.Л. Шлецер верно ощутил сказочность этого сюжета485.

Древнерусский писатель всегда стремился возможно точнее следовать
действительным событиям, именно они занимают его прежде всего. Человек
же попадает в сферу внимания лишь как «участник событий и занимает по от-
ношению к ним служебное положение»486. Причем часто события как бы не за-
висят от воли человека, не он их источник. На это есть другие, сверхчелове-
ческие инстанции – божественная или дьявольская. Человек лишь исполни-
тель, правда, в достаточной степени ответственный, ибо он может выбирать.

В истории же борьбы Киева с древлянами основным объектом внимания
оказывается Ольга. Она же является и источником событий, их успешным
провокатором. Такое перемещение акцентов можно объяснить только тем, что
здесь формообразующую роль сыграла сказка – единственный из всех эпи-
ческих фольклорных жанров, нацеленный на изображение отдельного челове-
ка и его судьбы487. Следов сказки в ПВЛ немного. Летописцы охотно прибега-
ли к историческому преданию или иным формам исторического эпоса. Сказка
появляется тогда, когда героем событий оказывается дряхлый, но мудрый
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старец из Белгорода, научивший осажденных сварить кисель и обмануть
печенегов, безвестный и безыменный отрок, анекдотически, якобы в поисках
своего коня, обманывающий опять-таки печенегов, или женщина, даже если
она княгиня. Князь – мужчина и воин – вне сказки. Князья могут обманывать,
но это уже будет мрачное преступление, вроде убиения Бориса и Глеба или
ослепления Василька Теребовльского.

В сказочном герое типичное явно преобладает над индивидуальным. Оль-
га же – яркая личность, вероятно, по отношению к ней уже можно говорить о
категории «характера». Анализируя её поведение, нам пришлось отмечать
противоположность между действительными её намерениями и их внешними
проявлениями, вскрывать подспудный смысл её слов, игру, двойственность и
т. п. Характер этот появился в ходе литературного воплощения фольклорного
сюжета, но только сказка с её вниманием к отдельному человеку и его судьбе
могла создать предпосылки для разработки такого характера488. Впрочем, ска-
зочные «мудрые девы» могут быть уже достаточно сложными персонажами489.

Хотя начало княжения Святослава отнесено летописью к 946 г., фактичес-
ки правительницей Киева Ольга оставалась до своей смерти в 969 г. И в пос-
ледующих рассказах о её жизни эпизоды информационного или агиографичес-
кого характера перемежаются с фольклорными новеллами. Вероятно, можно
говорить о своеобразном Ольгином фольклоре: кроме древлянских эпизодов,
Ольга – герой новеллы о том, как она «переклюкала императора»; с ней свя-
зана и история о юноше, обманувшем печенегов; не лишены народнопоэти-
ческой обработки её диалоги с сыном Святославом; вплоть до XIX в. дожил в
устной традиции не вошедший в летопись рассказ об Ольге-перевозчице.

После расправы с древлянами Ольга начинает проводить активную внут-
реннюю политику. Как и её предшественники, Олег и Игорь, она озабочена
укреплением своей власти. В 946 и 947 году «иде Вольга по Дерьвьстhй земли

съ сыномъ своимъ и съ дружиною, уставляющи уставы и уроки  Иде Вольга

Новугороду, и устави по Мьстh повосты и дани и по Лузh оброки и дани; и

ловища ея суть по всей земли, знамянья и мhста и повосты  И изрядивши,

възратися къ сыну своему Киеву...» (43)490. А.Л. Шлецер, радуясь трезвости
этих известий, говорил: «Здесь уважения достойная Ольга не представляется
уже более топящею бани, упивающею и убивающею добрых легковерных
людей, заставляющею подвязывать под голубиные и воробьиные хвосты
горючую серу. Она является правительницею государства, которая, зная
важную свою обязанность, начинает просвещать своих поданных»491.

В 955 году Ольга отправляется «в Греки»492, но не с военным походом, а с
дружественным визитом. Рассказ об этом визите вылился в типичную средне-
вековую новеллу. Ольга собиралась принять крещение, а император Констан-
тин, пораженный её красотой, захотел жениться на ней: «П одобна еси царство-

вати въ градh с нами». Княгине вовсе не хочется становиться греческой
царицей, и со свойственной ей хитростью она выбирает наилучший выход из
создавшегося щекотливого положения. Вначале Ольга ссылается на конфес-
сиональное различие, делающее их брак невозможным: «Азъ погана есмь», а
затем вынуждает императора лично крестить её, что делает невозможным их
брак теперь уже по христианским нормам: «Како хочеши мя пояти, крестивъ

мя самъ и нарекъ мя дщерею? А въ хрестеянехъ того нhсть закона, а ты самъ

вhси». Слишком поздно догадавшись об истинном смысле её ловкого хода,
император вынужден признать: « П ереклюкала мя еси, Ольга» (44). Отметим,
что и здесь Ольга выигрывает состязание в знании обычаев, связанных с
женитьбой. Усматривая здесь развитие единого типа повествований, иссле-
дователь XIX века писал: «Оторванные от точной хронологии и витавшие в
просторной области памяти такие предания переносились с почвы древлян-
ских событий в Византию, и сватающийся император заступил место М ала,
жаждавшего брака с киевскою вдовою. Старая тема получила тут новую
форму, и хитро-мудрая княгиня новым оружием христианских обычаев побе-
дила своего воспреемника»493.

Но на этом новелла еще не оканчивается. Когда Ольга вернулась в Киев,
царь греческий направил к ней послов с напоминанием отправить ему обещан-
ные дары: «Много дарихъ тя. Ты бо глаголаше ко мнh, яко аще возъвращюся

в Русь, многи дары прислю ти: челядь, воскъ и скъру, и вои въ помощь».
Но Ольга еще раз «переклюкала» императора: «Аще ты  тако же постоиши у

мене в П очайнh, яко же азъ в Суду, то тогда ти дамь» (45).

В связи с принятием Ольгой христианства на облик «мудрой девы» народ-
ных сказок или ловкой героини средневековых фаблио падает отблеск святос-
ти, выявляя семантику ее имени494, а в рассказ о ней вкрапливается высокий
агиографический стиль: «Си бо отъ възраста блаженая Ольга искаше муд-

ростью, что есть луче всего въ свhтh семь, налhзе бисеръ многоцhненъ, еже

есть Христосъ» (45). Особой украшенности и торжественности восхваление
Ольги, первой из княжеского рода принявшей христианство, достигает в
некрологе: «Си бысть предътекущия крестьяньстhй земли, аки деньннца

предъ солнцемъ и аки зоря предъ свhтомъ. Си бо сьяше аки луна в нощи, тако

и си в невhрныхъ человhцехъ свhтящеся аки бисеръ в калh...» (49)495. Омыв-
шись в святой купели, Ольга, а вместе с ней и все русские, совлекли с себя
«греховыя одежа ветхаго человhка Адама, и въ новый Адамъ облечеся, еже

есть Христосъ» (49)496.

Не меньше 80 лет прожила на белом свете блаженная княгиня Ольга.
По всей вероятности, это была действительно незаурядная правительница
неспокойного Киевского государства. Недаром её образ и её деятельность
нашли столь емкое воплощение в фольклоре и затем перешли на страницы
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летописи. Если верить народному преданию, из простой девицы-перевозчицы
она сумела стать княгиней, которую греческий царь готов был счесть украше-
нием императорского дома. Для летописца особенно важным было то, что она
первой сумела воспринять свет христовой веры и стала провозвестницей
христианства на Руси. Вот что пишет в этой связи исследовательница образа
Ольги в древнерусской литературе: «В истории Ольги, составленной народом,
Никон (один из гипотетических летописцев XI в. – А .Ш.) увидел славу рус-
скому характеру, он понял, что жизнь и правление Ольги, стоявшей у истоков
русской государственности, не может замыкаться в рамках родового эпоса.
Включение этих легенд в летопись, обработка их в плане идеализации княгини
придала им историческую широту и государственное значение»497.

Противопоставления Ольги-христианки Ольге-язычнице, по сути дела, не
получилось. С ней не происходит внутренних изменений, перерождений. Уже
став христианкой, она дважды «переклюкивает» своего крестного отца, визан-
тийского императора. Книжник-летописец постарался выткать новый хрис-
тианский наряд, он набросил его на Ольгу, но под ним осталась всё та же
«мудрая дева». Изменить сущность сложившегося в фольклоре образа оказа-
лось невозможным.

ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ

Если Ольга – это хитрости Ольги, то про Владимира так не скажешь. Его об-
раз, запечатленный в ПВЛ, не может быть сведен к какому-либо одному ка-
честву. Тем более, что в его жизнеописании летописцу в какой-то мере удалось
противопоставить Владимира-язычника Владимиру-христианину. Но попу-
лярный герой русского эпоса ко времени составления ПВЛ обрел в народной
молве достаточную определённость характера, которую нельзя было преодо-
леть никакими идеологическими заданиями: равноапостольный Владимир так
и не сумел до конца вытеснить недоверчивого язычника.

Кое в чем Владимир как бы наследует черты своей бабки: он также доста-
точно хитер и лукав, любит прибегать к обману, искусен в спорах и диалогах.
Но он – князь и воин, и потому наследует славные черты своих воинственных
предков. Кроме того, с юных лет его наставником в государственных и воен-
ных делах был Добрыня – муж, ставший, видимо, прообразом знаменитого
эпического богатыря. Однако будущий креститель Руси (и будущий Влади-
мир Красное Солнышко) далеко не сразу и не просто стал Киевским князем.
Этому предшествовала братоубийственная борьба за власть.

Собираясь после похорон Ольги в свой Перяславец на Дунае, Святослав в
Киеве сажает Ярополка, в Древлянской земле – Олега (970 г.). Пришли к Свя-

тославу и новгородцы просить себе князя: «И отпрhся Ярополкъ и Олегъ».
Добрыня посоветовал новгородцам: « П росите Володимера». В этой связи
летописец дает важное пояснение о князе: «Володимеръ бо бh отъ Малуши,

ключницh Ользины; сестра же бh Добрыне, отець же бh има Малък Любе-

чанинъ, и бh Добрына уй Володимеру» (49). По этому контексту «незавидный»
новгородский удел Владимир получает из-за ущербности своего рождения498.
То, что его мать – «рабыня»-ключница, существенно предопределяет его даль-
нейшую судьбу.

Есть свидетельства, что Владимир высоко ценил свою мать, обладающую
пророческим даром. В саге об Олаве Трюггвасоне рассказывается: «В то время
правил в Гардарики конунг Вальдамар с великой славой. ... его мать была
пророчицей... М ногое случалось так, как она говорила. И была она тогда в
преклонном возрасте. Таков был их обычай, что в первый вечер йоля должны
были приносить ее в кресло перед высоким сиденьем конунга. И раньше чем
люди начали пить, спрашивает конунг свою мать, не видит или не знает ли она
какой-либо угрозы или урона, нависших над его государством, или прибли-
жения какого-либо немирья или опасности, или покушения кого-либо на его
владения»499. Но это – сценка из будущего. Пока же после гибели Святослава
главой государства становится Ярополк: «В лhто 6481 973. Нача княжити

Ярополкъ» – официально уведомляет летопись. Вскоре между детьми Свято-
слава вспыхивает вражда.

Если прежним князьям приходилось вести войны внутри своего госу-
дарства, то это были войны киевских князей с местными, войны по собиранию
Русской земли, укреплению центральной киевской власти. Такие войны не
вызывали осуждения летописцев. Война, которую затеял Ярополк против
Олега, получившего древлянскую землю, тоже была войной за единую власть
Киева, но это была уже не только война киевского князя с древлянским – это
была война братьев. Включившийся в эту борьбу Владимир окончательно
превратил её в распрю, в борьбу за власть. Если у Ярополка могли быть какие-
то идеологические и политические основания как у старшего из братьев и
киевского князя, заботящегося о единстве государства500, то у Владимира та-
ких оснований не было. С его стороны это была именно борьба за власть,
находящая оправдание лишь в том, что не он первый начал. Дети Святослава
первыми развязали то междоусобье, которое, в конце концов, привело к
распаду Руси и гибели Киевского государства. Летописец не скрывает своей
горечи по поводу этих войн.

Вражда между Ярополком и Олегом разгоралась, видимо, постепенно и
тлела несколько лет. Поводом для обострения вражды могли стать события,
на первый взгляд, незначительные, например, нарушение заповедных границ
лова зверей.
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«Ловъ дhющю Свhналдичю, именемь Лютъ; ишедъ бо ис Киева гна по

звhри в лhсh. И узрh ’и Олегъ, и рече: “Кто се есть?”. И рhша ему: “Свh-

налдичь”. И заhхавъ, уби ’и, бh бо ловы дhя Олегъ”. И о томъ бысть межю ими

“ненависть, Ярополку на Ольга”» (53). В XIX веке И.Д. Беляев так проком-
ментировал этот эпизод: «...вся вина Свенельдича состояла в ловле зверей в
чужом лесу... По нашим теперешним понятиям, это самая ничтожная причина,
показывающая не более как прихоть Олегову; но не так это понимали наши
предки в Х столетии; тогда охота за зверями имела священные права, нару-
шение которых посягало на первые и важнейшие условия независимой жизни;
припомним, что еще при Несторе знали и свято хранили ловища и перевесища
Ольги... В новгородских договорных грамотах даже в XIII веке помещались
особые статьи о ловле зверей новгородскими князьями, и для этого отводи-
лись особые места. ... Олег имел полное право убить Свенельдича, который
самовольно, нарушая права охоты и лова зверей в ловищах княжеских, свято-
татственно пренебрегал княжескими правами, так сказать, смеялся над влас-
тью удельного князя и, конечно, делал это не без согласия Киевского государя,
который только искал предлога начать войну с братом»501.

После убийства Люта его отец Свенельд взялся настойчиво подстрекать
Ярополка: « П оиди на братъ свой и прими волость его, хотя отмьстити сыну

своему» (53). Описание дальнейших событий по своим подробностям соот-
ветствует тому типу повествований, которые Д.С.Лихачев предложил назы-
вать «повестями о княжеских преступлениях»502. Если летописцы действи-
тельно создавали ПВЛ как книгу назиданий для современных им князей, то
рассказы о княжеских доблестях и княжеских преступлениях должны были
выделяться ими. Одно дело кратко сообщить, что Ярополк «переял» власть
Олега, а сам Олег погиб. Другое – изобразить такие подробности брато-
убийственной войны, как, например, «влачиша трупье изъ гробли (из рва) от

утра и до полудне, и налhзоша иґ Ольга высподи трупья, вынесоша иґ, и положи-

ша и ґ на коврh» (53). После такой сцены победа становится сомнительной, и
вместо торжествующей речи князь-победитель бросает горький упрек под-
стрекателю Свенельду: «Вижь, сего ты еси хотhлъ!» (53).

Вообще, подробности, содержащиеся в этом рассказе 977 года, порази-
тельны не только своей живописующей осязательностью, но и тем, что они
каким-то образом удержались до времени составления ПВЛ – более сотни лет.
Причем присутствуют они не только в этой натуралистической картине извле-
чения тела Олега из завала трупов, но и во всех других эпизодах. Например, в
сцене сумбурного отступления древлянского войска: « П обhгъшю же Ольгу с

вои своими въ градъ, рекомый Вручий, бяше чересъ гроблю мостъ ко вратомъ

граднымъ, тhснячеся другъ друга пихаху въ гроблю. И спехнуша Ольга с мосту

в дебрь. П адаху людье мнози, и удавиша кони человhци». Такое можно разгля-
деть только с близкого расстояния; составителю ПВЛ (да и Начального свода)

трагические события на мосту у Вручего не могли быть доступны без какого-
либо посреднического источника. Близость рассказчика к событиям сохра-
няется и далее: «...и посла (Ярополк. – А . Ш.) искать брата своего; и искавъше

его не обрhтоша. И рече единь деревлянинь: “Азъ видhхъ, яко вчера спехнуша

с мосту”» (53). Вряд ли такие подробности могли сохраниться в устной пере-
даче, хотя отголоски этих событий иногда усматривают в былинных сюже-
тах503. Поэтому можно поддержать предположения о современной событиям
записи и тем самым согласиться с наличием литературного творчества в Руси
Х века504. Обладающий художественной цельностью и завершенностью рас-
сказ этот, по мнению И.П.Хрущова, «есть драгоценный памятник словесных
произведений языческой эпохи»505.

Следует упомянуть еще один эпизод из посмертной истории братьев-
врагов. В 1044 году, при Ярославе М удром, останки Ярополка и Олега были
выкопаны, крещены и вновь захоронены в церкви Святой Богородицы. В этом
факте усматриваю наклонность, по крайней мере одного Ярополка, к хрис-
тианству506. Необычность события оставалась предметом рефлексии и XVI ве-
ке. Так, в «Степенной книге» ему было посвящено специальное «слово» –
«О братии равноапостольнаго Владимера, Ярополка и Ольга, их же кости
крестиша»: «Сие же необычьное действо нецыи дивящеся в зазор полагаху,
инии же разсужающе глаголоху, яко не без Божия Промысла сице содеяся, ни
без воли новопросвещеннаго самодержьца Ярослава, ни кроме совета и бла-
гословения и действа святительска ради усерднаго желания и прилежнаго к
Богу моления и со дерзновением прошения и благонадежьнаго во збытие
проречения святыя великия княгини Ольги и уверения ради людьска но-
вопознавших истиннаго Бога...»507. В качестве прообраза этого акта указыва-
ют на апокрифическое сказание о крещении костей Адама «сначала водами
реки Иордан, а затем кровью Христа, пролитой на месте погребения Адама.
В том и другом случае символически выражена идея предуготованности к
крещению»508.

Из этого летописного эпизода следует хронологическое соображение об
эпизоде предшествующем: рассказчик событий 977 года (о войне Ярополка и
Олега) не знает о перезахоронении и крещении останков братьев – следо-
вательно, писал он до 1044 года.

Третий сын Святослава, Владимир, получив известие о распре между
старшими братьями и смерти Олега древлянского, «убоявся бhжа за море» к
варягам. И, видимо, правильно сделал, потому что Ярополк тотчас направил в
Новгород своих посадников и «бh володhя единь в Руси». Но торжество
Ярополка длилось недолго. Через три года Владимир с варягами занимает
Новгород и, подобно своему воинственному отцу, через этих же ярополковых
посадников предупреждает старшего брата: «Володимеръ ти идеть на тя,

пристраивайся противу биться» (54).
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Внимательному читателю жизнеописания Владимира не может не пока-
заться, что перед ним разворачивается нечто хорошо знакомое: старый отец
перед смертью делит свое имущество между тремя сыновьями; младшему
достается то, от чего отказались старшие братья; младший к тому же еще и в
чем-то ущербен, именуется дураком; Владимир в летописи ущербен: у него
низкое (сын рабыни – «робичич») происхождение509.

Но сказка – читатель не мог не узнать начало сказочного сюжета – всегда
умеет обратить низкое в высокое, низкий герой всегда добивается того, в чем
был обделен: Владимир становится, в конце концов, киевским князем и «само-
властцем» всей Руси.

Сказочный герой получает царство вследствие женитьбы на царевне, на
которую претендуют и старшие братья. Есть царевна и в летописном рассказе.
История женитьбы Владимира на Рогнеде предшествует финалу его распри с
Ярополком не только по соображениям военно-политического характера510, но
и по закону сказочного развития. Летописная Рогнеда враждебна жениху-
Владимиру, как и сказочная невеста (см. раздел об Ольге), правда, по причи-
нам вполне конкретным: «Не хочю розути робичича, но Ярополка хочю». «Грубо,
но изысканно», – оценил ответ полоцкой княгини А.С.Демин. Из ответа
Рогнеды ясно, что старший брат, Ярополк, тоже претендовал на нее (и на По-
лоцкую землю). Но в дело вмешался младший брат, третий сын. Сказочному
герою, претендующему на царство, приходится вступать в борьбу с отцом
невесты, старым царем. Летописный Владимир захватывает Полоцк, убивает
Рогволда, а Рогнеду «поя» себе в жены511. После этого он продолжает борьбу с
Ярополком. Конечный итог этой борьбы в функциональном и структурном
отношении аналогичен сказочному – «герой получает царство»512, но по своим
подробностям в летописном изложении рассказ этот, как и сюжет о распре
Ярополка с Олегом, ближе к «повестям о княжеских преступлениях».

Борьба Владимира с Ярополком полна коварства и драматизма. Влади-
миру удалось склонить на свою сторону воеводу Ярополка Блуда. Летописец
в этой связи разражается гневными обличениями льстивых предателей, цити-
руя Священное Писание. Блуд внушает Ярополку, что киевляне готовы пре-
дать его и покориться Владимиру, и Ярополк покидает ‘в действительности
верный ему’513 Киев и затворяется в Родне. Владимир осаждает и этот город.
Осажденные терпят такие лишения, что в народе сложилась поговорка «бhда

аки в Роднh» (55). А.А. Шахматов обратил внимание на игру слов в этой по-
говорке (Ро ґдне – роднеґ), которая в Ермолинской летописи получает распро-
странение: «Беда аки в Родне: брат брата убил...»514. Блуд подбивает Ярополка
пойти на поклон к Владимиру и, смиряясь со своей участью, надеяться на
милость победителя. Сам же посылает к Владимиру весть: «Сбысться мысль

твоя, яко приведу к тобh Ярополка, и пристрой убити и ґ». Один из прибли-

женных Ярополка, Варяжко, отговаривал князя от этого шага, предсказывая
убийство, но Ярополк всё же послушался Блуда. Сцена убийства Ярополка
дана с подробностями: «И приде Ярополкъ къ Володимеру; яко полhзе въ

двери, и подъяста и ґ два варяга мечьми подъ пазусh. Блудъ же затвори двери

и не да по немъ ити своимъ. И тако убьенъ бысть Ярополкъ» (55). Распря
между сыновьями Святослава завершилась: Ярополк убил Олега, Владимир –
Ярополка.

Случается, что и в сказках старшие братья гибнут из-за своекорыстия.
И все, из-за чего разгорелась вражда, достается младшему. Победитель Влади-
мир вместе с «царством» опять получает «царевну» – жену, точнее вдову,
Ярополка: «Володимеръ же залеже жену братьню грекиню, и бh непраздна...»
(55–56), то есть она была уже беременна от Ярополка – подробности, конечно,
не из сказочной схемы. Получает Владимир «грекиню» по тому же праву, по
которому М ал претендовал на Ольгу: через обладание «царицей» утверж-
дается обладание её землею.

Однако в этих убийствах есть свои, не сказочные, мотивы и оттенки.
Ярополк должен быть наказан, потому что он первый начал братоубийствен-
ную распрю. Но его гибель изображена вовсе не как торжество справедливости
над злодейством, он погибает, по словам И.П. Еремина, «как агнец, от меча
убийц, одинокий и беззащитный»515. И.П. Еремин объясняет это, исходя из
своей теории фрагментарности, по которой герои и их изображение, их оценки
в летописи могут меняться до противоположности в зависимости от логики и
задач каждого отдельного фрагмента. Но вряд ли это так. Известное сочув-
ствие Ярополку сквозит даже там, где он – убийца. Он вовсе не радуется
гибели Олега, он испытывает чувство горечи и сожаления. Основную тяжесть
вины за эту распрю летописец возлагает на Свенельда. Отсюда – нетривиаль-
ная сложность чувств и оценок. Объективно гибель Ярополка должна быть
осмыслена как наказание за убийство брата, тем не менее летописец скорбит о
смерти еще одного князя. М ожет быть, трагическая гибель на мечах наем-
ников-варягов обратным светом сказалась и на предшествующем эпизоде:
ведь и то, и другое писала, видимо, одна рука. Во всяком случае, Ярополк в
изображении летописца отнюдь не «однолинеен» и не меняет маску «злодея»
в одном фрагменте на маску «святого» в другом. Здесь есть реальная слож-
ность, неоднозначность ситуаций и характера персонажа, и летописец попы-
тался это передать.

Наемное варяжское войско, с помощью которого Владимир добился побе-
ды, начало предъявлять свои требования: «Се градъ нашь; мы прияхомъ и да

хочемъ имати окупъ на них, по 2 гривнh от человека» (56). Однако Владимир
поступил как опытный политик: варяжскую верхушку он подкупил, а основ-
ные силы направил «в Греки», уведомив об этом императора: «Се идуть к тебh
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варязи, не мози их держати въ градh, оли то створять ти зло, яко и сде, но

расточи ’я разно, а сhмо не пущай ни единого» (56). Решив острые внутрипо-
литические вопросы, «нача княжити Володимеръ въ Киевh единъ» (56).

В жизнеописании Владимира до принятия христианства словно специаль-
но сгущаются черные краски. Узнав о гибели Олега в междоусобье с Яропол-
ком, он трусливо бежит из Новгорода, приводит на Русь наемников-варягов,
насилует Рогнеду и предает казни её родителей, злодейски убивает старшего
брата. Причем, если Ярополк скорбит о гибели своего брата Олега, то у Влади-
мира никакой скорби нет: Ярополка убивают по его приказу и у него на глазах.
Владимир делает своей наложницей беременную вдову Ярополка516. Его по-
хотливости нет предела: у него несколько жен и 800 наложниц, но, не удовле-
творяясь этим, он приводит «к собh мужьски жены и дhвицh растьляя» (57)517.
В отношении женолюбства Владимир едва не превзошел Соломона: «Бh бо

женолюбець, яко же и Соломанъ: бh бо, рече, у Соломана женъ 700, а налож-

ниць 300»518. Но каким бы грешным не был человек, путь к спасению для него
не закрыт. Даже, напротив, чем грешнее он был, тем поразительнее превра-
щение, тем удивительнее величие и сила Господня: Соломон «мудръ же бh, а

наконець погибе
519; се же бh невhголосъ, а наконець обрhте спасенье. Велий

Господь, и велья крhпость его, и разуму его нhсть конца!» (57). Такие аналогии
с героями Священного Писания приобщают русскую историю к истории
сакральной, при этом «нынешние» герои могут «превосходить» библейских:
Ольга «превосходит» эфиопскую царицу (та искала мудрости человеческой,
Ольга – Божеской), Владимир – Соломона.

Первым самостоятельным актом Владимира в роли великого князя яви-
лась религиозная реформа. В литературе высказывались соображения о том,
что та легкость, с которой Владимир одолел брата, связана с тем, что Ярополк
сочувствовал христианству, а Владимир выступил ревнителем веры пред-
ков520. Христианство ко времени Владимира, видимо, уже начинало теснить
язычество, и эта кратковременная вспышка языческих культов может свиде-
тельствовать о скором их конце. С.М .Соловьев проводил тут аналогию с
рецидивом античного язычества при Юлиане521. Однако совокупность рели-
гиозных акций Владимира доказывает, что он ясно понимал необходимость
введения единой государственной религии, равно авторитетной для всех
народностей и племен, входящих в состав Киевского государства. Естест-
венно, что прежде всего князь попытался использовать для этого наиболее
популярных языческих богов: «постави кумиры на холму внh двора теремнаго:

П еруна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажьбога, и

Стрибога и Симарьгла, и Мокошь» (56)522. Но, видимо, эти божества не могли
быть равно авторитетными для разных племен политэтнической Руси, да и у
славянских племен могли быть предпочтения и отличия523.

Летописец, конечно, осуждает установление кумиров: «И осквернися

кровьми земля Руска и холмо-тъ», но тут же спешит успокоить читателя,
забегая вперед: «преблагий Богъ не хотя смерти грhшникомъ, на томъ холмh

нынh церкви стоить, святаго Василья есть, якоже послhди скажемъ» (56).
(Заметим, между прочим, что ремарки вроде «якоже послhди скажемъ» или
«яко же преже рhкохомъ» нередко встречаются в ПВЛ и свидетельствуют о
том, что летописец «видел» не только материал данного фрагмента, как это
усваивал летописцу И.П. Еремин, но и весь текст в целом: уже «здесь» лето-
писец знает, что скажет «после».) Так исподволь подготавливается рассказ о
главном деле Владимира – крещении Руси.

Принятие христианства – центральное событие «Повести временных лет».
Повествование о нем распадается на несколько «глав»: 1. «Испытание вер»
Владимиром; 2. «Речь философа»; 3. Посольство Владимира для испытания
вер на местах; 4. «Корсунская легенда»; 5. Ниспровержение кумиров; 6. Кре-
щение Киева и Руси. Композиционная связь этих «глав» образует как бы
целый «роман»524.

В первой из этих «глав» – рассказе об «испытании вер» – к язычнику
Владимиру поочередно приходят разные миссионеры – мусульмане, «немьци

от Рима», иудеи – и пытаются обратить Владимира в свою веру. Живость этих
сценок-диспутов, троекратность повторения при неизменном торжестве Вла-
димира, своеобразная градация (нарастающая решительность и категорич-
ность отказов), разящая афористичность ответов Владимира – всё это свиде-
тельствует об обработке этих сюжетов в народнопоэтическом бытовании.

«В лhто 6494 986. П ридоша болъгары вhры бохъмичh, глаголюще, яко

“Ты князь еси мудръ и смысленъ, не вhси закона; но вhруй в законъ нашь и

поклонися Бохъмиту”. И рече Володимеръ: “Како есть вhра ваша?”». Они же

рhша: “Вhруемь Богу, а Бохмитъ ны учить, глаголя: обрhзати уды тайныя, и

свинины не ясти, вина не пити, а по смерти же, рече, со женами похоть творити

блудную. Дасть Бохмитъ комуждо по семидесят женъ красныхъ, исбереть

едину красну, и всhх красоту възложить на едину, та будеть ему жена. Здh

же, рече, достоить блудъ творити всякъ. На семь свhтh аще будеть кто

убогъ, то и тамъ”, и ина многа лесть, ея же нh льзh псати срама ради» (59–60).
Летописец, или источник, которым он пользовался, видимо, излагает

простонародные представления о магометанстве, отмечая внешние, бросаю-
щиеся в глаза особенности этого вероисповедания, точнее лишь относящиеся
к быту его уложения. Причем здесь заметен взгляд христианина: язычник вряд
ли в качестве экзотической отметил бы такую подробность, как блуд со многи-
ми женами. М агометанский «закон» понравился Владимиру, ибо был он же-
нолюбив: «Володимеръ же слушаше ихъ, бh бо самъ любя жены и блуженье

многое, послушаше сладко». Но некоторые уложения «бохмитского закона»
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русский князь принять не мог: «Но се ему бh нелюбо, обрhзанье удовъ и о

неяденьи мясъ свиныхъ, а о питьи отнудь, рька: “Руси есть веселье питье, не

можемь бес того быти”» (59–60). Ответ князя, отточенный в поговорку, дошел
до летописца, по всей видимости, в устной передаче. Это же следует сказать и
о диалогах Владимира с представителями других вероисповеданий.

Посланцы папы сказали ему: «Реклъ ти тако папежь: “Земля твоя яко и

земля наша, а вhра ваша не яко вhра наша; вhра бо наша свhтъ есть, кла-

няемся Богу, иже створилъ небо и землю, звhзды, мhсяць и всяко дыханье, а

бози ваши древо суть”. Володимеръ же рече: “Кака заповhдь ваша?”. Они же

рhша: “ П ощенье по силh; аще кто пьеть или ясть, то все въ славу Божью”,

рече учитель нашь П авел». Рече же Володимеръ нhмцемъ: “Идhте опять, яко

отци наши сего не прияли суть” (60)525.
Проповедников-иудеев Владимир сразил безошибочным вопросом: «То

гдh есть земля ваша?». Они же рhша: «Въ Ерусалимh». Онъ же рече: «То тамо

ли есть?». Они же рhша: «Разъгнhвася Богъ на отци наши, и расточи ны по

странамъ грhхъ ради наших, и предана бысть земля наша хрестеяномъ» (60).

Сделаем отступление. Дело в том, что с этими словами иудейского мис-
сионера связаны хронологические недоумения. Еще в прошлом веке было
отмечено, что слова эти могли появиться не ранее XII века, ибо завоевание
Палестины крестоносцами приходится на конец XI – начало XII века. С такой
датировкой реплики иудея согласны и современные комментаторы ПВЛ526.
Однако маловероятно, чтобы событие (захват Иерусалима), случившееся в
1099 г. в Палестине стало тотчас известно в Киеве, и один из летописцев начала
XII века успел откликнуться на него в тексте ПВЛ. К тому же, следует учесть
и то, что игумен Даниил, путешествовавший по Палестине в начале XII века,
сообщал о далеко не завершившихся военных действиях между войсками
Балдуина и сарацинами527. Поэтому есть резоны в соображениях о том, что
отклик на эти события мог появиться в русской летописи не ранее второй
половины XII века528. Позднюю вставку легко было бы объяснить, если бы она
содержалась в одном из списков или в списках одной группы, но это место
идентично во всех основных редакциях ПВЛ529, то есть её нельзя приписать,
скажем, Лаврентию или составителю Ипатьевского свода.

Вопрос этот существеннее хронологических расхождений, ибо реплика
эта – не погодная запись о единичном факте, которую легко вписать или
убрать. Слова иудейского миссионера – часть художественного целого, не
подлежащего разъятию. Если, например, убрать эту реплику (посчитав её
поздней вставкой), придётся убирать самую фигуру иудея-миссионера и весь
разговор Владимира с ним: тогда рушится вся «глава» об испытании вер, ибо
греческий философ, отвечая на вопросы Владимира, начинает свою речь с
дополнительного разоблачения своих предшественников, в том числе и иудея,

касаясь при этом и темы утраты последними своей земли. В таком случае и
«Речь философа» придётся также считать вставкой второй половины XII века,
а это ведёт к пересмотру всей истории начального летописания, ибо крещение
Владимира и Руси – центральная часть всей ПВЛ, которую А.А.Шахматов
относил еще к Древнейшему (1039 г.) своду530. Если согласиться с датировкой
реплики иудея XII веком, то следует отказаться от признания «Речи фило-
софа» одним из самых ранних (конец Х века) русских литературных произ-
ведений531. К такому выводу логично приходил В.О.Ключевский, полагая, что
все «Сказание о крещении Руси при Владимире», весь текст за 986, 987 и
988 годы, надо датировать XII веком, правда, по мысли В.О.Ключевского,
началом XII века532.

М ежду тем, если взглянуть на вопрос несколько шире, менять ничего не
надо. С IV века н. э. христианство утверждается в Риме, Палестина же – про-
винция Римской империи. С конца IV века до VII века Палестина входила в
состав Византийской империи – средневековой цитадели христианской веры.
В VII веке Палестину завоевали арабы, но Иерусалим и после этого сохранял
значение христианского центра. Так что нет никакой нужды связывать слова
иудейского миссионера с событиями конца XI – начала XII веков. Иудей и в
Х веке имел все основания сказать, что земля их отдана христианам, тем бо-
лее, что потеря родной земли связывается им не только с нынешними, но и с
грехами отцов: «Разъгнhвася Богъ на отци наши, и расточи ны по стра-

намъ...». А.А.Шахматов связывал это место в тексте ПВЛ с заимствованиями
из Толковой Палеи, в словах которой имелся в виду этот большой масштаб со-
бытий533. Об утрате иудеями своей земли тотчас после распятия Христа
говорится и в «речи философа»: Господь ждал покаяния от иудеев после
распятия 46 лет, не дождавшись, «посла на ня римляны; грады ихъ разбита и

самы расточиша по странамъ, и работають въ странах» (61).
Сходные сентенции – о потере иудеями своей родины и о наследовании

иудейского достояния христианами – присутствовали в текстах, предшест-
вующих ПВЛ534. О пленении Иерусалима Римом в Киеве XI века могли прочи-
тать в славянском переводе «Иудейской войны» Иосифа Флавия. При этом
Рим в осмыслении «Жития Константина» уже не языческая держава, а хрис-
тианская страна: «…наше царство не римское, а Христово… Ведь римляне
идолам поклонялись, эти же – одни из одного, другие из иного народа и пле-
мени царствуют во имя Христа...»535. Таким образом, нет никакой нужды
привязывать слова иудея к событиям рубежа XI–XII вв. и менять датировку
этой части ПВЛ, объявляя её вставкой середины XII века.

Не будем сбрасывать со счета и то, что летописец, только что обретший
хронологию как средство упорядочивания мира, отдал эти слова современни-
ку Владимира – сознательно перекинуть их на сотню лет летописец не мог по
самой своей летописной сути.
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Продолжим рассмотрение сюжета «прения вер» в ПВЛ. Добившись нуж-
ного признания, Владимир дает иудеям уничтожающий ответ: «То како вы

инhх учите, а сами отвержени от Бога и расточени? Аще бы Богъ любилъ васъ

и законъ вашь, то не бысте расточени по чюжимъ землямъ. Еда и намъ тоже

мыслите прияти?» (60).
С четвертым послом-миссионером, греком, дело обстоит особо. Пред-

шествующие попытки обращения Владимира должны были оттенить значи-
тельность последней. Владимира нелегко склонить. Он моментально находит
уязвимые места в любом «законе» и показывает его несостоятельность или
неприемлемость для русских. Если посмотреть пристальнее, то обнаружится,
что Владимир отказывается от всех вер, которые в чем-либо вынуждают
ограничиваться верующего человека.

Греческий философ начинает с дополнительного изобличения вероиспове-
даний, отвергнутых Владимиром, и князь с ним соглашается. Но и для грека у
Владимира есть коварный вопрос: « П ридоша ко мнh жидове, глаголюще: яко

нhмци и грьци вhрують, его же мы распяхомъ». (Кстати, это еще раз демонст-
рирует связь «иудейского» фрагмента с «греческим» и тем самым взаимосвя-
занность фрагментов, входящих в повествование о принятии христианства).
Но греческого философа нелегко сбить с толку. Он прямо заявляет: «Въисти-

ну в того вhруемъ», и в ходе дальнейшей беседы, отвечая на вопрос Влади-
мира «что ради сниде Богъ на землю, и страсть такову прия?», грек кратко из-
лагает русскому князю содержание Ветхого и Нового заветов. Это и есть «Речь
философа», в которой авторитетные исследователи хотят видеть первое рус-
ское оригинальное литературное произведение536. Рассказ философа произвел
на Владимира большое впечатление, а когда грек показал ему картину или
полотнище («запону») с изображением ада и рая, «Володимеръ же вздохнувъ,

рече: “Добро симъ о десную, горе же симъ о шююю”»537. Грек предложил ему
креститься, чтобы попасть к праведникам, но Владимир «положи на сердци
своем, рек: «“П ожду и еще мало” , хотя испытати о всhх вhрахъ» (74).

В этом месте А.А.Шахматов усматривал обрыв одного сюжета: о крещении
Владимира в Киеве и подключении другого сюжета: о крещении в Корсуни.
Более того, А.А.Шахматов говорит даже не о двух, а о трех темах-сюжетах:
1. обращении вследствие проповеди; 2. обращении вследствие испытания вер;
3. обращении вследствие исцеления. А.А.Шахматов допускал, что «каждая из
трех указанных агиографических тем ведет нас к самостоятельному рассказу...
Но возможно, что две последние темы были соединены в одном рассказе...»538.
Со смелым развитием А.А.Шахматова в деле расслоения летописного текста
о крещении Руси выступил М .Ю.Брайчевский. Кроме корсунского сюжета и
прямо связанных с ним эпизодов, весь прочий текстовой материал повество-
вания о крещении Владимира и Руси за 986–988 годы автор переадресовывает
в IX век, связывая с крещением Аскольда, и тем самым почти на полтора века

передвигает не только крещение, но и время возникновения русской лите-
ратуры539. Построение, конечно, захватывающее, но не дающее ответа на
простой вопрос: почему о крещении Руси при Владимире знают и русские, и
иностранные источники XI–XIII веков540, а о крещении Аскольда и Руси при
нем, а также о текстах, описывающих это событие, можно прочитать только в
современных исследованиях, ибо ни один из реально дошедших текстов ран-
него периода русской письменности ничего не сообщает об этом.

В следующем году (987) недоверчивый Владимир по совету бояр отправ-
ляет собственных послов к болгарам, немцам и грекам («иудейский закон» к
дальнейшему рассмотрению русским князем принят не был). М усульманское
служение богу вызвало у послов отвращение: «...поклонився сядеть, и глядить

сhмо и онамо
541

, яко бhшенъ, и нhсть веселья в них, но печаль и смрадъ

великъ» (75). У немцев послы не обнаружили в богослужении красоты. Гре-
ческая же церковь произвела на послов Владимира глубокое впечатление:
«не свhмы, на небh ли есмы были, ли на земли: нhсть бо на земли такаго вида

ли красоты такоя, и не доумhемъ бо сказати; токмо то вhмы, яко онъдh Богъ

с человhки пребываеть, и есть служба их паче всhхъ странъ» (75).
Выслушав рассказы послов, бояре сказали Владимиру: «Аще бы лихъ

законъ гречьский, то не бы баба твоя прияла, Ольга, яже бh мудрhйши всhх

человhкъ» (75).
Владимир окончательно склоняется к принятию христианства. Однако он

избирает совершенно неожиданный способ принятия новой религии. Вместо
того, чтобы обратиться к грекам с просьбой прислать священников для совер-
шения обряда, он нападает на греческий город Корсунь, захватывает его и по-
сылает в Царьград к императорам Василию и Константину послание: «Се град

ваю славный взях; слышю же се, яко сестру имата дhвою, да аще еh не вдаста

за мя, створю граду вашему (Константинополю. – А .Ш.) , якоже и сему ство-

рих» (76). Стилистика действий и речей Владимира в этой ситуации напоми-
нают его сватовство к Рогнеде, завершившееся захватом Полоцка и гибелью
Рогволда. Рогнеда отказывала Владимиру, будучи уже, видимо, просватанной
за Ярополка; принцесса Анна, на которую теперь претендует ещё язычник
Владимир, была к этому времени уже просватана за императора Священной
Римской империи христианнейшего Оттона III542. Угроза, представляемая
Владимиром (видимо, он в действительности был способен осадить Царь-
град), вынуждала константинопольский двор нарушить прежние обязательст-
ва и вступить в переговоры с языческим князем.

Через что должны были переступать правители византийской империи,
решая вопрос о выдаче за Владимира особы императорской крови, видно из
сочинения Константина Багрянородного. Наставляя сына, он особо подчер-
кивает предосудительность неподобающих брачных контрактов: «Если когда-
либо народ какой-нибудь из этих неверных и нечестивых северных племен
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попросит о родстве через брак с василевсом ромеев... должно тебе отклонить и
эту неразумную просьбу, говоря такие слова: «Об этом деле также страшное
заклятие и нерушимый приказ великого и святого Константина начертаны на
священном престоле вселенской церкви христиан святой Софиии: никогда
василевс ромеев да не породнится через брак с народом, приверженным к
отличным и чужим обычаям, по сравнению с ромейским устроением... дерзнув-
ший совершить такое должен рассматриваться как нарушитель отеческих
заветов и царских повелений, как чуждый сонму христианскому, – и пре-
дается анафеме». Константин Багрянородный приводит два случая наруше-
ния этого установления, которые были резко осуждены всей империей и
потомками. Не оправдывает даже то обстоятельство, что Кир Роман, выдавая
свою внучку за господина булгарского Петра, единоверного христианина,
спасал тем самым «великое число пленных христиан»; выдаваемая, при этом,
была даже не дочерью самодержца, а лишь его третьего брата, «подчиненного
и ни к какой власти в делах царства не причастного». Кир Роман за это был
«крайне ненавидим, порицаем и поносим и советом синклита и всем народом,
и самою церковью». Исключения в этих брачных установлениях, восходящие
к воле святого Константина, делались лишь для императоров «франков»543.
Как видим, ни священные традиции двора, ни политические выгоды брака с
Оттоном (если принять аргументацию Ан. Поппэ) не перевесили страха перед
русской угрозой. М ежду тем, Анна, сестра императора Василия II, прихо-
дилась внучкой Константину Багрянородному.

Константинополь потребовал от Владимира предварительного крещения.
Владимир, не отказываясь, умеет настоять на своем: «Да пришедъше съ

сестрою вашею крестять мя». Когда, наконец, Анна византийская прибыла, и
всё было готово к бракосочетанию, «по Божью же устрою» Владимир «раз-

болhся ... очима» и ослеп. Невеста посоветовала ему: «въскорh крестися» и тем
избудешь недуг сей. Владимир решил: «Да аще истина будеть, то поистинh

великъ Богъ будеть хрестеянескъ». Зарок Владимир давал и несколько
раньше, при осаде Корсуни, когда получил от Анастаса совет перекрыть тай-
ный водопровод в город: «Аще се ся сбудеть, и самъ ся крещю». Но вот только
теперь Владимир, наконец, решился и как только священник окунул князя в
купель и «възложи руку на нь, абье прозрh. ... и прослави Бога, рекъ: “Топерво

уведhхъ Бога истиньнаго”» (77). Так состоялось чудо прозрения от тьмы
язычества к свету христианства544, так в очередной раз совершается «превра-
щение Савла в Павла»545.

Сходно это событие описал и Иларион: «Бывшемъ намъ слhпомъ и истин-

нааго свhта не видящемь, нъ въ льсти идольстии блудящемь, къ сему же и

глухомъ от спасенааго учениа, помилова ны Богъ — и въсиа и въ насъ свhтъ

разума, еже познати его, по пророчьству: “Тогда отверзутся очеса слhпыих и

ушеса глухыих услышать”»546.

Таковы обстоятельства крещения Владимира по ПВЛ547. Существовали и
другие версии этого события, они были известны летописцу548, и он сделал со-
ответствующую оговорку: «Се же не свhдуще право, глаголють, яко крестилъ-

ся есть в Киевh, инии же рhша: в Василеве; друзии же инако скажють»549 (77).
Но «корсунская легенда» введена в летопись, стала её необходимой час-

тью, и, следовательно, в этом был свой смысл. А.А.Шахматов долго и мучи-
тельно решал вопрос о происхождении и составе повествования о крещении
Владимира (имеется в виду весь текст ПВЛ за 986–988 гг.). Первоначально он
был убежден в полной литературной зависимости основных моментов этого
повествования от болгарского источника, рассказывающего о крещении царя
Бориса550. В большой работе 1906 года А.А.Шахматов связывает с болгарским
источником уже только ту часть летописного повествования, где фигурирует
греческий философ; формирующим же центром повествования ученый теперь
считает собственно «корсунскую легенду». Эта работа А.А.Шахматова нерав-
ноценна в своих частях: наряду с блестящими страницами, в ней много натя-
жек и слабоубеждающих толкований, некоторые положения взаимопротиво-
речивы551. В посмертно опубликованном труде противоречивость сохраняется
и в отношении центрального фрагмента, «Речи философа», и в отношении
обрамляющих эпизодов. В одном месте А.А.Шахматов говорит: «После мно-
гих колебаний я склоняюсь к мысли, что «Речь философа» не существовала в
отдельном от летописи виде, что она составлена летописцем», а несколько
далее читаем: «...весь текст «Речи философа» восходит к хронографу» (так
называемому Хронографу по великому изложению. – А .Ш.)552.

М .Д. Приселков политизировал наименее убедительные из построений
А.А.Шахматова, в частности, об участии греко-корсунских священников в
разработке «корсунской легенды», опирающихся в этом на русские былины о
Владимире (т. е. предполагается, что греческие священники были знатоками
русского фольклора). По мысли М .Д. Приселкова, греки, с одной стороны,
будто бы стремились всячески дискредитировать Владимира, рассказывая о
его жестокостях и его похотливости с тем, чтобы воспрепятствовать его кано-
низации, а с другой стороны, эти же греки стремились тесно привязать креще-
ние Владимира к себе – поэтому Владимир крестится в греческом городе,
греческими священниками, Киев получает грека-митрополита и т. д. Не слиш-
ком ли это хитро даже для греков? Но М .Д. Приселкова не смущают собст-
венные противоречия553.

Несколько половинчатую, но уже начинающую преодолевать версию
греческого авторства, занимал Н.Серебрянский554. Не приемлют сведений
«корсунской легенды» церковные историки. На основе Похвалы Владимиру
Иакова-мниха и Несторова Жития Бориса и Глеба А.В.Карташев следующим
образом расставляет даты крещения: Владимир «лично крестился еще в 987 г.
и, вероятно, у себя дома, в Василеве. А Корсунь город взял «на третье лето по
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крещении», т. е. минимально «через другой год на третий», в 989 г. Следова-
тельно, крещение киевлян не могло совершиться в 988 г., а лишь позже взятия
Корсуня, т. е. или в 990 или 991 гг.»555.

Построения А.А.Шахматова и его продолжателей во многом строятся на
том, что в житиях Владимира есть сведения, расходящиеся с летописными. На
этом основании А.А.Шахматов допускал наличие отдельной повести о собы-
тиях крещения, которая была старше летописного рассказа. Но А.И.Собо-
левский, обследовавший большое количество текстов Владимирова цикла,
пришел к убеждению, что «летопись – источник жития, а не наоборот»556. Не
подвергал сомнению отечественные истоки корсунского рассказа С.М .Со-
ловьев557. Знаток археологии Херсона А.Бертье-Делагард приходил к выводу,
что «летописцы сохранили нам не выдуманные сказки, а истинную, правдивую
историю осады Корсуня, славнейшего подвига их дедов»558. Обстоятельный
источниковедческий анализ построений А.А.Шахматова, Н.Серебрянского и
др. привел Р.В.Жданова к мысли о русском и сравнительно позднем сложении
этого повествования в стенах Киево-Печерского монастыря559. Современный
исследователь вообще отвергает мысль о греческом происхождении «корсун-
ской легенды» (к сожалению, только на логическом уровне)560. М .Ю.Брай-
чевский полностью реабилитирует «корсунскую легенду», видя в ней един-
ственно достоверный текст о крещении Владимира561. Всесторонний анализ
источников, способных пролить свет на события Корсунского похода Влади-
мира, предприняла Н.И. М илютенко562.

Однако, по концепции Ан. Поппэ, в действительности события разворачи-
вались вовсе не так, как они изложены в «корсунской легенде» ПВЛ. Импера-
тор Василий, подавляя мятежи Варды Склира, а затем Варды Фоки был, по
мысли Ан. Поппэ, весьма заинтересован в помощи Владимира, а потому едва
ли не он сам стал инициатором брака Анны с правителем Руси. Взамен он
получил 6000 русских воинов, сыгравших существенную роль в разгроме
Варды Фоки. Захват Корсуни, как одного из опорных пунктов мятежа, был
осуществлен Владимиром также по просьбе Василия. Владимир мог при этом
в ходе бракосочетания с Анной принять крещение, но это был его едино-
личный акт, так как греки считали Русь крещенной с 867 года. Поэтому визан-
тийские источники и не сообщают о крещении 980-х годов (988 по ПВЛ): Русь
византийцы считали давно крещенной, что было подтверждено окружным
посланием Фотия. К сожалению, Ан. Поппэ никак не комментирует сведения
ПВЛ о корсунских переговорах Владимира с Василием, об угрозе русского
князя захватить Царьград и т. д.563

Как бы то ни было, но в «корсунской легенде» мы имеем текст, не просто
ближе других стоящий к событиям, но и литературный текст, обладающий
определенной идеологической заряженностью, связанной с личностью Влади-
мира. М .Д. Приселков верно ощутил, хотя неверно охарактеризовал (см. вы-

ше), смысловую разнонаправленность «корсунской легенды», как, впрочем, и
всего повествования о крещении Руси. В этом повествовании решается слож-
ная литературная, а отчасти и дипломатическая задача: обосновать правомер-
ность выбора христианской религии именно в греческом её изводе, всячески
подчеркнуть её благость и превосходство над другими вероисповеданиями и в
то же время не оставить грекам никакого повода считать себя благодетелями
Руси. Задача эта была выполнена создателями ПВЛ блестяще. Владимир не
желает принимать новую веру в качестве дара или милости, он предпочитает
завоевать её в качестве военного трофея, как привыкли поступать его воин-
ственные предки, да и он сам. По «корсунской легенде» Владимир именно
завоевывает новую веру, да еще вместе с цесаревной, греки вынуждены крес-
тить и венчать Владимира, откупаясь от угрозы похода русского князя на
Царьград. По этому рассказу у греков действительно не остается прав считать
Русь облагодетельствованной ими. Русь, в лице её князя и бояр, добровольно
выбрала новую веру и силой оружия добилась её564.

Выше мы приводили разные мнения по поводу реалий, стоящих за фактом
крещения Владимира и Руси. Количество гипотез легко увеличивается, когда
начинают рассматриваться возможности принятия новой религии от болгар,
западных славян, варягов – аргументы находятся в любом направлении565.
Ив. Забелин обрисовал Киев того времени как средоточие и перекрестие
многих торговых путей566. Киев и сам ходил торговать во все стороны. Поэто-
му нет ничего удивительного в том, что религиозная проповедь самых раз-
ных толков звучала в Киеве, в нем должны были разгораться религиозные
диспуты, и стихийные – на торгу, и в той или иной мере организованные – в
тереме боярина или на княжеском дворе, ибо такого рода спор – это и уни-
верситет, и развлечение, и зрелище, интересное для аристократа. Поэтому,
скорее всего, летописное повествование – обобщение, изображение через
единичное и конкретное многократно повторяющейся ситуации, то есть это –
литература, художественная литература, обрамленная летописным хроно-
логическим протоколом. Поэтому можно понять историка Е.Е. Голубинского,
когда он начисто отрицает достоверность летописной повести о принятии
христианства и во всем рассказе усматривает один лишь факт: христианство
каким-то образом при Владимире было принято567. Историка не устраивает
именно литературность, план обобщения, присутствующий в ПВЛ. Об этом
же – типологической обобщенности ситуации принятия веры в ПВЛ – свиде-
тельствуют и наблюдения исследователей, утверждающих, что «выбор ре-
лигии, произведенный в Киевской Руси, не был каким-то уникальным, не
имеющим прецедентов событием. Для средневековья, когда оно уже имело
набор разнообразных религий, наднациональных по своему характеру, это
было не исключением из правил, а довольно обычное явление». В частности,
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несколько раньше подобный выбор в пользу иудаизма был произведен в
Хазарском каганате, а позже в пользу буддизма – в М онголии568.

Не случайно, конечно, и место крещения Владимира – Корсунь. Основан-
ный в 422 г. до н. э. дорийцами Херсонес, ставший Херсоном при византийцах
и Севастополем в наши дни, этот город, по мысли П. Бандеса де ля Пенья,
сыграл роль ключа к будущему России: «...христианство пришло в Херсонес
очень рано, в конце правления императора Траяна (II–III века н. э.), Херсонес
явился местом мученичества св. Клементия и местом ссылки епископа Тимо-
фея... В Херсонесе побывали апостолы Кирилл и М ефодий... Здесь... митропо-
лит Херсонеса будет крестить от имени патриарха Константинополя киевско-
го князя Владимира в 989 году, венчая его с принцессой Анной»569. «Гречес-
кую» веру надлежало принимать на греческой же территории.

Небезынтересно отметить, что обращение в новую веру у Ольги и её внука
Владимира связано с брачными церемониями, хотя намерения у них проти-
воположны. Ольга крестилась по ходу сватовства к ней греческого «царя»,
избежав ненужного ей брака, Владимир крестится, добиваясь брака. И в том,
и в другом случае крещение оказывается элементом свадебной игры (разу-
меется, мы имеем в виду лишь «повествование», а не реальный акт крещения).
И в том, и в другом случае герои летописи как бы «добывают» крещение, ини-
циатива исходит не от греков, напротив, греки становятся орудием замыслов
русских искателей веры.

В качестве платы-благодарности греки не получают ничего: Ольга предла-
гает греческому царю потомиться у неё в Почайне, как она томилась в Суду;
Владимир же в качестве «вена» возвращает только что отнятую у греков
Корсунь, то есть тоже ничего. Киевские правители не испытывают благодар-
ности к грекам и не видят необходимости расплачиваться с ними. Подобно
своей бабке, Владимир тоже «переклюкал» греков.

Крещение Киева, драматическая сцена ниспровержения кумиров, горест-
ное сетование дьявола, покидающего свое последнее пристанище, изображены
в летописи картинно и выразительно. Совершался акт огромной исторической
важности: Русь приобщалась к мировой религии. Это, с одной стороны, сбли-
жало её с иными странами христианского региона и увеличивало возможность
культурных влияний, с другой – способствовало консолидации народностей и
племен, находящихся в сфере влияния Киева. Племенная Русь всё более пере-
растала в Русь государственную. Но летописец описывает события, так ска-
зать, с ближнего расстояния и замечает то, что прежде всего бросалось в глаза.

Владимир распорядился низвергнуть языческих богов, воздвигнутых им
же на холме у Киева: «овы исhщи, а другия огневи предати. П еруна же повелh

привязати коневи къ хвосту и влещи с горы по Боричеву на Ручай, 12 мужа

пристави тети жезльемь». Люди плакали, видя Перуна, влекомого по Ручаю,

ибо не познали они еще света новой веры. Однако Владимир был последова-
телен и категоричен. Перуна было приказано сплавить по Днепру и «Аще кде

пристанеть, вы отрhвайте его от берега; дондеже порогы проидеть, то тогда

охабитеся его» (80).
Расправившись с прежними богами, Владимир «посла по всему граду,

глаголя: «Аще не обрящеться кто заутра на рhцh, богатъ ли, ли убогъ, или

нищь, ли работникъ, противенъ мнh да будеть». Хотя этот княжеский приказ
достаточно грозен, сама же картина крещения выглядит идиллически: «Се

слышавше людье, с радостью идяху, радующеся и глаголюще: “Аще бы се не

добро было, не бы сего князь и боляре прияли”. Наутрия же изиде Володимеръ

с попы царицины и с корсуньскыми на Дънhпръ, и снидеся бе-щисла людий.

Влhзоша в воду, и стаяху овы до шие, а друзии до персий, младии же по перси

от берега, друзии же младенци держаще, свершении же бродяху, попове же

стояще молитвы творяху» (80–81).
Небеса и люди радуются, а дьявол скорбит. Его сетования любопытны

своей конкретностью – это сетования «киевского дьявола», побеждаемого в
конкретных исторических обстоятельствах: «Увы мнh, яко отсюда прогоним

есмь! сде бо мняхъ жилище имhти, яко сде не суть ученья апостольска, ни суть

вhдуще Бога, но веселяхъся о службh ихъ, еже служаху мнh. И се уже побh-

женъ есмь от невhгласа, а не от апостолъ, ни от мученикъ, не имам уже

царствовати въ странах сихъ» (81).
Владимир возводит храмы для новой веры на местах поверженных идолов,

проводит крещение по городам и селам. По подсчетам Е.Е. Голубинского, за
25 лет своего княжения после принятия христианства Владимир крестил
половину Руси, «ту её часть, которая по населению была чисто русско-славян-
скою или Русью в собственном и теснейшем смысле, и... оставил некрещенную
часть Руси не русскую – инородческую (и иноплеменную)»570. Успехи в деле
обращения страны сходно с летописью объяснял и митрополит Иларион:
«...да аще кто и не любовию, нъ страхом повелhвшааго крещаахуся, понеже бh

благовhрие его съ властию съпряжено»571. Князь организует государственную
школу книжного учения572, в которую собирает детей своей волей: «П ославъ,

нача поимати у нарочитые чади дhти, и даяти нача на ученье книжное. Мате-

ре же чадъ сихъ плакахуся по нихъ, еще бо не бяху ся утвердили вhрою, но акы

по мертвеци плакахся» (81). Однако свет новой веры решительно побеждает
тьму язычества: «Рече бо Господь: “Яко радость бываеть на небеси о единомь

грhшницh кающемься”. Се же не единъ, ни два, но бещисленое множьство к

Богу приступиша, святымъ крещеньемь просвhщени» (82). На рубеже XIV–
XV вв. эти слова повторит Епифаний Премудрый, рассказывая о подвиге
Стефана Пермского573.

Принятие христианства как общегосударственной религии было для Вла-
димира одной из мер, направленных на укрепление внутреннего единства
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Руси574. В ряду этих мер было строительство новых городов и грандиозных
оборонительных сооружений на границах со степью, сопровождавшихся
массовыми переселениями людей575. Эта деятельность началась, впрочем, еще
до принятия христианства. С 980 по 985 гг. Владимир ведет активные военные
действия, покоряя соседние племена, облагая их данью и укрепляя границы.
Завоевания Владимира, в отличие от далеких походов его отца, способство-
вали внутреннему укреплению Киевского государства и, по всей вероятности,
были популярны в народе. Об этом, помимо былинного эпоса, свидетель-
ствуют летописные рассказы о некоторых эпизодах его военных действий,
восходящие к народнопоэтическому репертуару (походы на Радимичей и
Болгар, к рассмотрению которых у нас еще будет случай обратиться).

Владимир, должно быть, провел основательное наступление на власть
местных, земельных князей – теперь в основных центрах Руси 12 его сыновей.

Летописец не забывает подчеркнуть богоугодные дела новообращенного
князя, за которые ему немедленно воздается. Так, в 996 г. Владимир принимает
участие в освящении церкви Богородицы, совершает молитву и завещает этой
церкви от своего именья и от городов своих «десятую часть». Церковь эта
получила название Десятинной576.

Случилось как-то Владимиру в неравной стычке с печенегами спасаться
бегством. Он укрылся под мостом и, стоя там, обещал, если спасется, поста-
вить церковь Святого Преображения. И Бог услышал Владимира – печенеги
миновали мост. Владимир строит церковь и устраивает пир на восемь дней,
для которого было сварено триста провар меду. Так на конкретных и всем
понятных примерах летописец стремится показать силу и благость новой
религии. В XVII веке такую же систему доказательств немедленного божест-
венного вмешательства в людские дела и прежде всего в свою собственную
судьбу развернет протопоп Аввакум577. Впрочем, в этой сцене под мостом,
может быть, виден еще прежний, торгующийся с Богом язычник.

Религиозную окраску под пером летописца приобретает и описание знаме-
нитых пиров Владимира. Он устраивал их, оказывается, потому, что «любя

словеса книжная», услышал однажды при чтении Евангелия: «Блажени милос-

тивии, яко ти помиловани будуть»; и пакы: «П родайте имhнья ваша и дадите

нищим»; и пакы: «Не скрывайте собh скровищь на земли, идеже тля тлить и

татье подъкоповають, но скрывайте собh скровище на небесhх, идеже ни тля

тлить, ни татье крадуть» (86).
Размах пиров Владимира был поистине грандиозен. Не довольствуясь тем,

что он кормил и поил всех, приходящих на княжеский двор, Владимир повеле-
вал «пристроити кола, и въскладше хлhбы, мяса, рыбы, овощь розноличный,

медъ въ бчелках, а въ другых квасъ, возити по городу, въпрашающим: “Кде

болнии и нищь, не могы ходити?”. Тhмъ раздаваху на потребу»578. По сущест-
ву, это были не отдельные пиры, а нескончаемые воскресные угощения: «Се же

пакы творяше людем своимъ: по вся недhля устави на дворh въ гридьницh

пиръ творити и приходити боляром, и гридем, и съцьскымъ, и десяцьскым, и

нарочитымъ мужем, при князи и безъ князя. Бываше множство от мясъ, от

скота и от звhрины, бяше по изобилью от всего» (86).
Хотя в тексте летописи пиры Владимира получили христианскую мотиви-

ровку, но по своему характеру они очень напоминают языческие пиры579

скандинавских конунгов, о которых писал А.Я. Гуревич. По его наблюдениям,
«эти пиры в языческое время носили религиозно-магический характер. Пря-
мое общение между народом и правителем было существенным условием
благополучия страны, равно как и отправление королем своих полномочий.
В соответствии с культурной моделью той эпохи имела значение не столько
абстрактная идея королевской власти, сколько персона конкретного монарха:
вместе с ним необходимо совершать возлияния языческим богам. Конунг
обеспечивал мир и процветание – бонды снабжали его необходимым, и эти
припасы потреблялись ими совместно с ним во время пиров; торжественная
трапеза принадлежала к центральным институтам этого общества»580. Отсюда
понятно, почему в былинах Владимир – всегда пирующий. Летописец попы-
тался придать пирам Владимира христианский оттенок нищелюбия581, но
христианство Владимира не могло еще быть глубоким – прежняя языческая
сущность этих пиров отчетливо пробивается наружу в известной сцене о
деревянных и серебряных ложках. Дружина князя возроптала, что вынуждена
«ясти деревяными лъжицами», и Владимир «повелh исковати лжицh сребре-

ны», сказав при этом: «Сребромь и златом не имам налhсти дружины, а дружи-

ною налhзу сребро и злато, яко же дhдъ мой и отець мой доискася дружиною

злата и сребра»582 (86). Владимир прямо опирается здесь на традицию своих
языческих предков: богатство им нужно было для того, чтобы иметь возмож-
ность раздать, раздарить его своей дружине583.

После вышеизложенного хочется, не скупясь на цитирование, привести
иное, христианское толкование этого явления. Историк церкви, осмысливая
совокупность сведений о пирах Владимира, считает, что пиры эти – «не лич-
ная только «милостыня» князя. Это социальная помощь в государственном
масштабе, это не откуп только куском хлеба или грошиком на жалобную
просьбу нищего у окна, а активное снабжение из государственного центра по
столице, по городам и захолустьям срочной помощи нуждающихся, здоровых
и немощных...

Наши национальные свидетели с восторженным изумлением передают не
только о широте этого опыта решений социального вопроса сверху, в рамках
целого государства, волей христианского монарха, но и о мотивах его, тоже
потрясающих христианскую мысль. Жития святых полны изумления перед
решимостью героев духа по одному только слышанию евангельского слова в
церкви – все оставить и взять крест свой. ...то же сообщает летопись и о князе
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Владимире. Летописи вторит и митрополит Иларион, что святой князь «не до
слышанья стави глаголанное, но делом сконча слышанное», т. е. не хотел слова
Евангелия оставить просто для услаждения слуха, но решил осуществить их
на деле. М ожно себе представить, как должен был поразить воображение
примитивного народа этот неслыханный опыт – во всем государстве утолить
всякую нужду! Какая пертурбация должна была произойти в системе госу-
дарственного хозяйства и финансов! Недаром предание и былины так запом-
нили щедроты Красного Солнышка. «Твоя бо щедроты и милостыня – говорит
митр. Иларион – и ныне в человецех поминаеми суть». ...Это положительно
изумительно, что Владимир, по изречению митр. Илариона, «токмо от благого
смысла остроумия разумев», захотел поставить на почву опыта применение
сверхземного, евангельского идеала в отмену римско-государственного и уго-
ловного права. ...По слову Илариона, князь-креститель «часто собираясь с
новыми отцами, нашими епископами, с великим смирением советовался с
ними, как установить закон сей (т. е. евангельский) среди людей недавно
познавших Господа». ...Он этим поставил буквально в тупик весь соборный
разум собравшейся около него иерархии». А.В.Карташев имеет в виду, в
основном, отказ Владимира казнить разбойников. Опыт этот оказался не
совсем удачным, и А.В.Карташев радуется, что в результате Владимир «не
впал в сектантство, а покорился мудрым советам церкви»584.

К последнему эпизоду следует обратиться дополнительно. «Живяше же

Володимеръ в страсh Божьи. И умножишася зело разбоеве, и рhша епископи

Володимеру: “Се умножишася разбойници; почто не казниши ихъ?”. Он же рече

имъ: “Боюся грhха”585. Они же рhша ему: “Ты поставлень еси от Бога на казнь

злымь, а добрымъ на милованье. Достоить ти казнити разбойника, но со

испытомъ”»586 (86–87). Не отвергая трактовки А.В.Карташева, полагаю, что
текст этот амбивалентен, и допускает параллельное толкование. Владимир,
отказываясь вообще наказывать преступников, по-своему доводит до абсурда
заповедь христианской морали, демонстрируя её неприемлемость в греховном
земном бытии. Отцы церкви вынуждены остудить его рвение и напомнить ему
о его княжеских обязанностях вершителя правосудия. Не было ли в этом
провокации со стороны внука Ольги? По настоянию епископов Владимир
возвращается к наказаниям, но теперь перегибает палку в другую сторону:
«Володимеръ же отвергъ виры, нача казнити разбойникы», то есть теперь он
использует только смертную казнь. Епископы вынуждены вновь вмешаться,
они предлагают заменить казни штрафами («вирой»); князь соглашается:
«Тако буди». В результате Владимир добился того, что стал жить «по устрое-

нью отьню и дhдню», то есть вернулся к порядкам, бытовавшим и до принятия
христианства, но теперь – с санкции и даже как бы по настоянию учителей
новой веры и морали. Не является ли это еще одним эпизодом состязания в
хитрости-мудрости, какие уже встречались в эпизодах с Ольгой, в прениях о

выборе веры и в самом акте крещения? Возможность неоднозначных и разно-
направленных толкований – не свидетельство ли это художественной при-
роды летописного текста?

В целом статья 996 г., эпизоды которой анализировались выше, является
по своему итоговой, оценивающей деятельность Владимира в ее совокупнос-
ти. Итоговые содержание, как и стилистика, отчетливо видны в следующей
фразе: «Бh бо Володимеръ любя дружину, и с ними думая о строи земленhм, и

о ратехъ, и о уставh земленhм, и бh живя съ князи околними миромь, съ Боле-

славомъ Лядьскымь, и съ Стефаномъ Угрьскымь, и съ Андрихомь Чешь-

скымь
587

. И бh миръ межю ими и любы. Живяше же Володимеръ в страсh

Божьи».

С 998 по 1014 годы о жизни и деятельности Владимира особых известий
нет. Это, конечно, удивительно: важнейшие годы в жизни государства, и его
правителя, только что обретших новую веру, оказались почти пустыми. Ес-
тественно, что выдвигаются гипотезы, стремящиеся объяснить это странное
молчание. По одной из них, информация о Владимире за эти годы изъята из
летописи потому, что христианство Владимира испытывало сильное влияние
западной церкви, которое после схизмы 1054 г., т. е. во время составления
летописи, стало осознаваться как совершенно неприемлемое588. Гипотеза была
бы убедительнее, если бы учитывала негативную оценку «немецкой» церкви
самим Владимиром (986 г.), греком-философом (986 г.), послами Владимира
(987 г.) и антилатинскими выпадами в наставлении Владимира «о вере»
(988 г.)589. Поэтому пока более убедительной представляется текстологическая
гипотеза о том, что статьей 996 г., а именно словами «И живяше Володимеръ

по устроенью отьню и дhдню» завершался определенный этап летописной
работы. Следующий этап уже был связан с Ярославом и, следовательно, текст
1014–1015 гг. – это не конец «Владимировой» летописи, а начало летописи
«Ярославовой»590.

Судя по обобщающей характеристике 988 г., Владимир в годы после при-
нятия христианства занимался государственным и оборонным строитель-
ством: «И рече Володимеръ: “Се не добро, еже малъ городъ около Киева”.

И нача ставити городы по Деснh, и по Востри, и по Трубежеви, и по Сулh, по

Стугнh. И поча нарубати мужh лучшиh от словень, и от кривичь, и от чюди, и

от вятичь, и от сихъ насели грады; бh бо рать от печенhгъ. И бh воюяся с

ними и одолая имъ»591 (83). Перед нами настоящая государственная программа
и её результаты. Обращает внимание то, что в эти оборонительные центры-
«грады» Владимир переселяет не кого попало, не «разбойников», а «мужh

лучшиh» от каждого племени. Владимиру, несомненно, удалось снизить уро-
вень внешней опасности, и народ оценил оборонительные усилия киевского
князя. Это запомнили и русские былины: «богатырская застава» не пропуска-
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ла врагов к Киеву. Обеспечил Владимир и внутренний мир Руси. Самое его
имя для XI века означало «мир, покой», т. е. «мирного правителя»592.

Однако Владимир был и достаточно воинственным князем. По летописи,
в 981 г. Владимир ведет войну с поляками и отвоевывает у них так называемые
«Червенские города», в этом же году он успевает направиться в противопо-
ложном направлении – на вятичей и продолжает свой натиск на них в 982 г.;
в 983 г. – успешный поход на ятвягов, после чего были принесены челове-
ческие жертвы языческим богам в Киеве; в 984 г. воевода Владимира Волчий
Хвост покоряет радимичей; в 985 г. поход на Болгар. Как видим, это была
непрерывная военная деятельность, но это были не дальние походы, как у
предшествующих князей, а военная политика по расширению и укреплению
реальных границ государства. Как сказал Иларион: «...покоривъ подъ ся

округьняа страны, овы миромъ, а непокоривыа мечемь»593. Позже, в 992 г.,
Владимир совершает поход в землю хорватов, но с этого года его военную
активность сковали печенеги, война с которыми шла «бес перестани» едва ли
не до его кончины.

В ПВЛ нет точных сведений о том, сколько лет прожил Владимир (Е.Е. Го-
лубинский считал, что Владимир умер в 55–56 лет594), но во втором десятиле-
тии XII века власть, видимо, начинала ускользать из его рук. Об этом свиде-
тельствует непокорность его сыновей: в 1013 г. к отложению (по косвенным дан-
ным) стремился старший сын – Святополк595, следом отказался платить отцу
урочные две тысячи гривен и новгородский князь Ярослав. Владимир было
собрался покарать непокорного сына, но разболелся и 15 июля 1015 года умер.

Итоги государственной деятельности Владимира были подведены в статье
996 г., поэтому некрологическая не содержит очерка жизни князя. Некролог
начинается посмертной похвалой, которая сосредоточивает внимание на
христианском подвиге Владимира. Он сравнивается с основателем христиан-
ской державы императором Константином: «Се есть новый Костянтинъ

великого Рима, иже крестивъся сам и люди своя: тако и сь створи подобно ему.

Аще бо бе и преже на скверньную похоть желая, но послh же прилежа к по-

каянью, яко же апостолъ вhщеваеть: “Идеже умножиться грhхъ, ту изобиль-

ствуеть благодать”»596 (89).
С особенной настойчивостью говорится в посмертном слове о необходи-

мости почитания Владимира: «Дивно же есть се, колико добра створилъ Русь-

стhй земли, крестивъ ю?
597

. Мы же, хрестьяне суще, не въздаем почестья

противу оного възданью. Аще бо онъ не крестилъ бы насъ, то нынh были

быхомъ в прельсти дьяволи, яко же и прародители наши погынуша. Да аще

быхом имhли потщанье и мольбы приносили Богу за нь, в день преставленья

его, и видя бы Богъ тщанье наше к нему, прославилъ бы и ґ: намъ бо достоить

за нь Бога молити, понеже тhмь Бога познахом» (89).

Здесь явно формулируются положения, готовящие канонизацию Влади-
мира. Он – русское познание Бога. Традиционно считается, что Владимир
довольно долго не был причислен к лику святых, потому что у его гроба не
произошло чудес, не было и чудес посмертных. Канонизирован он был после
1240 года, да и то не в Киеве, а в Новгороде; канонизация была связана с тем,
что Александр Ярославич (Невский) именно в день его смерти – 15-го июля –
одержал победу над шведами598.

Ан. Поппэ готов оспорить традиционную трактовку. Он обратил внимание
на то, что саркофаги Владимира и Анны, по свидетельству информатора
Титмара, посетившего Киев в 1018 г., находились в Десятинном храме «на виду
посреди церкви». В этой связи Ан. Поппэ замечает, что место перед алтарем и
главный неф «не использовались даже для императорских погребений. Един-
ственное исключение составляли гробы-раки с мощами святых либо с остан-
ками людей, канонизация которых предполагалась, т. е. с останками мест-
ночтимых угодников. Как правило, это не было местом их первоначального
упокоения. Перенесение на середину церкви было связано либо с причтением
к лику святых, либо с подготовкой к этому акту. ... Такое решение могло
зародиться при устройстве саркофага умершей в 1011 г. Анны, вместе с мыс-
лью о сопричтении в будущем к сонму святых царственной четы»... Ини-
циатива, по Ан. Поппэ, могла исходить только из греческого окружения Вла-
димира, ибо у русских такой традиции еще не могло быть. «Иначе говоря, в
этих кругах за Владимиром и Анной уже на склоне лет были признаны заслуги
в деле насаждения и распространения христианства на Руси, – заслуги, дос-
тойные исключительного прославления, для христианина наивысшего. ...
Смута, вызванная братоубийственной борьбой за киевский престол между
сыновьями Владимира, стала для него преградой. По прошествии более чем
трех десятилетий вопрос о прославлении крестителя Руси подняли вновь –
победитель Ярослав и пресвитер Иларион»599.

Этим соображениям Ан. Поппэ в известной мере противоречат характер
материала и строение статьи ПВЛ 1015 года. Её центром, затмевающим всё
прочее, должна, казалось бы, стать смерть равноапостольного князя. Однако
статья начинается с деловых сообщений о готовящейся распре между отцом и
сыном, которой помешала только болезнь Владимира. Болезнь Владимира,
при этом, оказывается благом – она предотвратила распрю: «Хотящю Володи-

меру ити на Ярослава ... но Богъ не вдасть дьяволу радости. Володимеру бо

разболhвшюся...» (89). Это несколько странно, но, может быть, только с
современной точки зрения...

Затем сообщается от отправке Бориса для отражения очередного набега
печенегов и в этой связи, наконец, говорится, что, не дождавшись возвращения
сына, Владимир «скончася мhсяца иуля въ 15 день». Отметим, что в обстоя-
тельствах смерти Владимира было что-то настораживающее, его похоронили
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по обряду, специально затрудняющему покойнику возможное возвращение в
былое жилище: тело Владимира вынесли не в дверь, а в специально пролом-
ленный проем между двумя клетями («проимавше помость») и на веревках
спустили на землю. Трудно видеть в этом обычный обряд600, в ПВЛ нет другого
упоминания об аналогичном способе похорон601.

Сами похороны описываются деловито, упоминается о «плаче», но это не
«великий» всенародный плач с непременным поименованием присутствую-
щих при этом князей и духовных лиц (ср., например, описание похорон, не
киевского, а удельного князя Ярополка Изяславича: ПВЛ. С. 136). Судя по
всему, смерть Владимира на этом этапе летописания еще не вылущилась из
обычного сора жизни, не стала еще агиографическим событием. Но она, вне со-
мнения, им становилась. После бесстрастного прагматического описания по-
хорон неожиданно ударяет аккордная фраза некрологического гимна: «Се

есть новый Костянтинъ великого Рима...». Похоже, что это разновременные
фрагменты текста, соединенные поздним сводчиком.

У Нестора в «Чтении» Борис, услышав о смерти отца, возносит молитву, в
которой ставит своего отца в ряд библейских патриархов: «Владыко Господи,
Исусе Христе, покоивый вся святыя отца, угодившая Теб � , Богу истиньну, Ты
и нын�  покои, Господи, душю раба своего, отца моего Василия со всими пра-
ведными: съ Авраамомъ, Искаомъ, Яковомъ, яко Ты еси покои, воскресение
всем уповающим на Тя, и Тебе славу всылаемъ въ в� къ»602. Эту цитату из М ат-
фея (М ф. 8, 10–12) приводил еще Иларион, противопоставляя иудеев, отверг-
ших Христа, язычникам, во Христа уверовавшим603. И вот здесь Владимир-
Василий один из тех новых людей, кто достоин оказаться рядом с праотцами в
царстве небесном: «Дажь ти Господь вhнець с праведными, в пищи райстhй

веселье и ликъствованье съ Аврамомь и с прочими патриархи, яко же Соло-

монъ рече: “Умершю мужю праведну, не погыбаеть упованье”»604 (89–90).
Некрологом статья 1015 года не заканчивается. Под особым заголовком

«О убьении Борисове» включается рассказ о злодеяниях Святополка, кото-
рый завершается некрологом жертвам Святополка – Борису и Глебу. Некро-
лог братьям-мученикам пространен, значительно больше Владимирова, и
возвышен. Как бы контрастом к некрологам Владимиру, Борису и Глебу,
точнее контрастом к обликам охарактеризованных в них князей, включается
далее рассуждение о злом князе как Господнем наказании страны и народа.

Заканчивается эта обширная статья сообщением об организации Яро-
славом сопротивления Святополку.

Вероятно, некролог Владимиру, рассказы об убийствах Бориса и Глеба с
некрологом им, а также рассуждение о злом князе являются вставкой в более
ранний текст, точнее распространением краткого рассказа о смерти Владими-
ра. В первоначальном тексте личность Владимира рассматривалась с близкого
расстояния, когда не вполне еще определился масштаб содеянного им.

В жизнеописании Владимира виден композиционный замысел летописца,
стремящегося противопоставить языческую и христианскую половины жизни
князя. В первой ощущается сгущение черных красок, во второй – светлых
тонов605. Однако сквозь это позднейшее композиционно-идеологическое
задание всё время просвечивает облик языческого князя – мужественного и
трусоватого, хитрого и щедрого, коварного и великодушного. Причем черты
эти не являются легко разделяемыми слоями, не поочередно Владимир высту-
пает то хитрым и коварным, то щедрым и великодушным. И.П. Еремин считал:
«Человек у летописца всегда однолинеен, то есть одновременно быть «доб-
рым» и «злым» не может...»606. В изображении же Владимира все его противо-
речивые качества сливаются в сложный, но единый образ607. Самые пороки его
оказываются залогом его достоинств: летописец с отвращением описывает
женолюбие Владимира-язычника, но, по логике летописца же, именно поэто-
му он и «обрhте спасенье». Пиры Владимира настойчиво осмысляются как
проявление христианской добродетели, хотя, по сути, они имели языческий
характер, относящийся к обязательным формам общения «короля» и «дружи-
ны», «короля» и «народа».

Владимир постоянно торгуется с Богом: это видно в эпизодах взятия
Корсуни; во время внезапной потери им зрения; в сцене, когда он под мостом
спасался от печенегов. Крещение Руси – главный и самый богоугодный под-
виг Владимира, но в ходе его свершения (имеем в виду все повествование об
этом событии) проступают едва ли не все его противоречивые черты. Поэтому,
может быть, прав С. Сендерович, отметивший исключительность Владимира:
«Тогда как большинство святых принадлежит к определенным категориям, в
каждой из которых насчитывается множество или хотя бы несколько подоб-
ных же фигур, св. Владимир – фигура среди святых уникальная»608.

Образ Владимира не поддается разложению на взаимоисключающие си-
туативные составные, именно противоречивое сочетание разнородных качеств
и создает устойчивую доминанту его личности, которая, в свою очередь,
придает цельность всем отдельным рассказам о его жизни и делах.

В заключение подчеркнем один момент: если князья-язычники гибнут, то
Ольга и Владимир, принявшие христианство, доживают до старости и уми-
рают обычной смертью609. Противопоставление это, не декларируемое лето-
писцем, объективно присутствует в летописи, в самой ткани летописного текс-
та. Поэтому, если биографии князей-язычников – это «би ографи и  наказа-
ни я», то биографии Ольги и Владимира, преодолевших язычество, – «би огра-
фи и  спасени я».
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ГЕРОИ
«П ОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

ервая половина текста ПВЛ пронизана эпическим духом не только
потому, что здесь действуют «эпические» князья, но и потому, что
только здесь встречаются эпические герои вполне демократического
происхождения, перешедшие на страницы летописи из народных
сказок и преданий. Разумеется, в летопись попадали только такие

«рядовые» люди империи Рюриковичей, которые сумели совершить нечто
значительное, так или иначе повлиять на ход исторических событий.

Несколько таких персонажей группируются вокруг Ольги. Она как бы
излучает свою «хитрость-мудрость», заражая ею своих подданных. М ы уже
отмечали, как в эпизоде с древлянами киевляне подыгрывали своей княгине.
Не менее успешно применяют хитрость её подданные и в военной борьбе.
Юноша-киевлянин, беспечно помахивая уздечкой, прошел сквозь печенеж-
ский стан и сообщил воеводе Претичу о бедственном положении киевлян. При
этом, оказываются замеченными такие детали происходящего, которые вовсе
не существенны для хода исторических событий: летописец задерживает
внимание на уздечке, которую держал юноша, объясняет, что тот умел гово-
рить по-печенежски, наконец, замечает, что перед тем, как кинуться в Днепр,
чтобы плыть к Претичу, юноша этот «свергъ порты»610. Спохватившись, пече-
неги стали стрелять по нему из луков, но юноша был уже далеко и благопо-
лучно переплыл Днепр. Ясно, что такого рода информация безразлична для
историка, который из всего происшедшего отметил бы лишь то, что юноша
пробрался к Претичу и передал ему ультиматум Ольги и киевлян. Отсюда
ясно, что летописцы могли ценить не только факт как итог, но и живое бытие
этого факта.

Достаточно колоритная фигура и сам воевода Претич, обманувший пече-
нежского князя и обменявшийся с ним в знак «дружбы» оружием (о Претиче
еще пойдет речь в главе «Окружение князя»).

К этого же типа «хитрецам» примыкает и старец из истории о «белгород-
ском киселе». Хотя в народных русских сказках нет, кажется, сюжета, строго
соответствующего летописному, тем не менее, по свидетельству Э.В.Поме-
ранцевой, рассказ этот построен на использовании «типично сказочных, фан-

П

тастических образов и ситуаций, а также приемов композиции»611. Действи-
тельно, наложение композиционной схемы В.Я. Проппа обнаруживает в лето-
писном эпизоде соответствующую сказке последовательность сказочных
«функций»612. Сюжеты, подобные летописному, распространены в фольклоре
и письменности разных народов. Любопытной параллелью является весьма
удаленный во времени и пространстве рассказ Геродота о спасении М илета, со-
впадающий в основных чертах с белгородской историей, хотя и не имеющий в
своих подробностях ничего невероятного613; в близких славянских сюжетах
обман также строится без использования чудес и невероятия614. Белгородский
эпизод русской летописи, тесно связанный со сказкой, особенно интересен в
мировоззренческом плане. Здесь не утрачена еще связь с архаическими пред-
ставлениями о непосредственной питательной силе земли (ср. сказочные ки-
сельные реки с молочными берегами). Всё строится на том, что печенеги дей-
ствительно верят, будто из земли можно черпать цежь и сыто. Но белгородцы
уже не верят в такие чудеса, чудеса они создают сами для обмана невежествен-
ных печенегов, это рукотворные чудеса. Сказочные представления здесь обыг-
раны и профанированы. Точно так же играет и Ольга, используя архаические
представления древлян. И там, и здесь перед нами показательный момент
своеобразной мировоззренческой революции. Русские уже словно выросли из
сказки и, хотя они еще хорошо её помнят, сами уже в сказку не верят. Это-то и
создает почву для той игры, которая превращает сказку в новеллу. Герой но-
веллы с новым и свободным сознанием, играя на традиционных ценностях,
достигает своих целей. На этом в значительной мере строится новеллистика
эпохи Возрождения, в особенности «плутовская» новелла, где обыгрываются
те или иные стороны средневекового религиозного мировоззрения (такова
уже первая новелла, открывающая «Декамерон»). В летописи перед нами,
конечно, иной этап, но между ними есть черты общего в самой коллизии
столкновения традиционного и нового мировоззрения.

К тем редким в ПВЛ демократическим героям, которые удостоились чести
быть внесенными на скрижали русской истории, относится и отрок-кожемяка.
Если рассказ о «белгородском киселе» прямо связан со сказкой, то по поводу
жанровой принадлежности, а, следовательно, и типа героя рассказа о кожемя-
ке высказывались разные точки зрения. Н.И. Костомаров связал этот сюжет с
«древними общечеловеческими мифами... о борьбе с чудовищем и об освобож-
дении от него угнетенных существ»615. В.Ф. М иллер рассматривал его в кругу
сюжетов, связанных с «владимировым циклом» русских былин616, с былинами
его связывали А.И. Никифоров, Д.С.Лихачев617. Суждения Б.Н. Путилова по
этому поводу противоречивы. С одной стороны, исследователь допускает, что
«летописец воспользовался былиной об отбитом нашествии... и подверг эту
былину серьезной переработке», а, с другой – категорически заявляет: «бы-
лины на сюжет изложенного летописного рассказа не могло существовать».
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Последнее утверждение вытекает из общей концепции о том, что былины не
могли складываться на основе конкретного исторического события618. Поло-
жительного определения жанровой принадлежности этого летописного эпизо-
да Б.Н. Путилов не дает. Л.И. Емельянов полагал, что это – предание, подверг-
шееся «значительному влиянию былинной эстетики»619. С.Н.Азбелев, привле-
кая достаточно широкий восточно-европейский фольклорный материал, при-
ходит к убеждению о близости этого сюжета не к былине, а к сказке620.

Набор мнений, как видим, достаточно разноречив. Добавим еще одно.
На наш взгляд, летописный рассказ о поединке юноши-кожемяки с печенегом
не следует рассматривать через призму соответствия поэтике того или иного
зрелого жанра фольклора: здесь очевиден еще синкретизм героического и ска-
зочного начал в пределах единого сюжета, осложненного к тому же литератур-
ным вмешательством летописца. Так, картина «схождения» врагов выдержана
отнюдь не в эпическом, а в исторически конкретном плане. В экспозиции упо-
минается, что Владимир в 992 г. ходил на хорватов и, возвратившись из этого
похода, обнаружил, что «печенhзи придоша по оной сторонh от Сулы» (84).
Называются точные географические координаты места, где состоялась встреча
враждебных армий: «Володимеръ же поиде противу имъ, и срете яґ на Трубежи

на бродh, кде нынh П ереяславль. И ста Володимеръ на сей сторонh, а пече-

нhзи на оной...» (84). Возникает характерная (по летописи) ситуация «проти-
востояния», когда ни одна из враждебных армий не решается начать первой
сражение: «не смяху си на ону страну, ни они на сю страну». Экспозиция эта,
несомненно, должна быть отнесена на счет литературного труда летописца.

Завязка, возможно, отражает реальные военные обычаи времени, но вмес-
те с тем явно окрашена в эпические тона: «И приhха князь печенhжьскый к

рhкh, возва Володимера и рече ему: “Выпусти ты свой мужь, а я свой, да ся

борета. Да аще твой мужь ударить моимь, да не воюемъ за три лhта; аще ли

нашь мужь ударить, да воюемъ за три лhта”. И разидостася разно». Так
намечается эпический поединок, есть, как видим, и эпические «три года», но
нет почти необходимой «эпической похвальбы» (она будет позже: пока же
печенежский князь допускает возможность победы Владимирова мужа).
Условия – воевать или не воевать три года – надо видимо отнести к конкретно-
историческим: печенеги, действительно, в следующий раз пришли на Русь
через три года – в 996 году.

Далее вступает в силу сказочное развитие. Выясняется, что у Владимира
нет поединщика, а это типично сказочная, по терминологии В.Я. Проппа,
НЕДОСТАЧА: «Володимеръ же приде въ товары, и посла биричи (глашатаев)
по товаромъ, глаголя (сказочный оповест царя): «Нhту ли такого мужа, иже

бы ся ялъс печенhжиномь?». Сказочное замедление: «И не обрhтеся никдh-

же». Недостача: «Заутра приhхаша печенhзи и свой мужь приведоша, а у на-

ших не бысть»621.

Сказочный царь в такой ситуации начинает «тужить». «Тужит» и былин-
ный Владимир, когда его покинули богатыри, а к Киеву подошел Калин-царь.
Так же и в летописи: «И поча тужити Володимеръ, сля по всhмъ воемъ...».

Выручает Владимира типично сказочный персонаж – невесть откуда взяв-
шийся старец: «...и приде единъ старъ мужь ко князю и рече ему: “Княже! есть

у мене единъ сынъ меншей дома, а с четырми есмь вышелъ, а онъ дома”». По
сказочному канону этот последний сын должен быть «третьим», а не пятым622,
но характерно то, что он – «меншей». Старец так характеризует князю своего
сына: «От дhтьства бо его нhсть кто имъ ударилъ. Единою бо ми ’и сварящю

(однажды я бранил его), и оному мьнущю усние (а он мял кожу), разгнhвавъся

на мя, преторже череви рукама (раздрал кожу руками). Князь же се слышавъ

радь бысть, и посла по нь, и приведоша ’и ко князю, и князь повhда ему вся»
(84).

В сказках нередко встречается «предварительное испытание» героя, есть
такое испытание и здесь. «Сей же рече: “Княже! Не вhдh, могу ли со нь, и да

искусите мя: нhту ли быка велика и силна?”. И налhзоша быкъ великъ и

силенъ, и повелh раздраждити быка; возложиша на нь желhза горяча, и быка

пустиша. И побhже быкъ мимо ’и, и похвати быка рукою за бокъ, и выня кожю

съ мясы, елико ему рука зая. И рече ему Володимеръ: “Можеши ся с нимъ

бороти”» (84).
Кульминация рассказа – поединок. По законам эпического действия про-

тивник перед борьбой обычно хвалится, выказывает презрение к скромным
физическим данным героя, грозится на одну руку посадить, другой – прихлоп-
нуть и т. д. Есть похвальба и в летописном рассказе: «И наутрия придоша

печенhзи, почаша звати: “Нh ли мужа? Се нашь доспhлъ”. Володимеръ же

повелh той нощи облещися въ оружие, и приступиша ту обои. Выпустиша

печенhзи мужь свой, бh бо превеликъ зhло и страшенъ. И выступи мужь

Володимерь, и узрh ’и печенhзинъ и посмhяся, — бh бо середний тhломь.

И размhривше межи обhма полкома, пустиша яґ к собh (пустили их друг про-
тив друга). И ястася, и почаста ся крhпко держати, и удави печенhзина в руку

до смерти. И удари имь о землю» (84).
Развязкой становится полная победа Руси над печенегами: «И кликнуша, и

печенhзи побhгоша, и Русь погнаша по них сhкуще, и прогнаша я ґ» (84–85).
В эпилоге Владимир закладывает город в честь победы отрока-кожемяки

и «нарече иґ (его, город) П ереяславль, зане перея славу отроко тъ». Победители
награждаются: «Володимеръ же великимь мужемъ створи того и отца его».
«Победа» и «награда героя» венчают и сказочное развитие. В результате
победы восстанавливается утраченная гармония: «Володимеръ же възвратися

въ Кыевъ с побhдою и съ славою великою» (85).
Итак, в летописном рассказе действительно наблюдается синкретизм черт,

присущих эпосу героическому и эпосу сказочному. Подобно героям былин,
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отрок-кожемяка сражается по поручению князя Владимира и за интересы
всего государства; он не преследует, в отличие от героя сказки, личных целей.
Как и в зрелых русских былинах, отошедших от мифологического эпоса и
перешедших на историческую почву, противником героя является не чудови-
ще, а исторически конкретный враг, но, как и бывает в эпосе, враг отличается
большими размерами – «бh бо превеликъ зhло и страшенъ» – и гордыней: он
смеется над героем – «бh бо середний тhломь». Поединок, хотя и лишен
эпических атрибутов вроде палицы «в девяносто пуд», проходит, тем не менее,
по эпическим законам.

Однако имеется немало особенностей, сближающих этот летописный
текст со сказкой. Во-первых, герой оказывается «меньшим» сыном, что харак-
терно для сказки, а не для героического эпоса. Эпический богатырь само-
деятелен, давно отмечено, что у былинных богатырей как бы нет отцов. Отро-
ка-кожемяку приводит отец, «единъ старъ», да и образ старика, выручающего
«царя», явно идет из повествований, близких сказке. Подчеркиваемое здесь
«низкое» социальное происхождение героя опять черта скорее сказочная, чем
эпическая. Богатырь всегда известен, или, если он впервые встречается с
князем, сам заявляет о себе и доказывает своё богатырство («Илья и Соло-
вей»). Не былинным выглядит здесь и Владимир: он не окружен богатырями,
он, как и сказочный царь, оказываясь в затруднительном положении, проводит
оповест, и неведомые прежде старик и его сын (а не всем известный богатырь)
выручают «царя» из беды. Богатырь всегда сам или с несколькими товари-
щами побивает врага. В летописи конечная победа принадлежит Владимиру и
его войску. Это не сближает летописный эпизод со сказкой, но и с эпосом тут
нет общности: видимо, это надо отнести на счет исторической конкретности
летописца.

Наконец, былинный богатырь никогда не получает награды за свой подвиг.
Былинный Владимир пытается иногда наградить богатыря, но богатырь всег-
да отказывается от награды: он сражается не за личные интересы, а за интересы
народа и государства623. Кожемяка же награждается, и награду он принимает.
Однако в характере награды есть нечто «эпическое»: Владимир сделал отрока
«великим мужем» и, может быть, это надо понимать как производство в бо-
гатыри, подобно тому, как былинный Владимир признает Илью и принимает
его в круг своих богатырей после того, как убедился в его победе над Соловьем.

Рассказ о кожемяке не несет в себе следов песенной поэтики, обязательной
для героического эпоса. Это явно устный прозаический рассказ со сказовыми
интонациями.

В эпосе, как он известен нам, всегда есть дистанция между временем
действия и временем рассказывания. Причем это не просто фиксация хроно-
логии, а принципиальное отнесение воспеваемых событий в прошлое как в
особую героическую эпоху624. В летописи же рассказ предельно приближен к

настоящему, он выглядит как рассказ очевидца, сообщаемые подробности и
сказовые интонации еще резче подчёркивают это. Свидетельством очевидца
звучит фраза: «Заутра приhхаша печенhзи и свой мужь приведоша, а у наших

не бысть». По всей вероятности, перед нами здесь предание, в основе которого
лежал конкретный случай, осмысленный в рамках древнего сюжета о борьбе-
поединке с врагом (первоначально чудовищем или великаном, затем просто
большим печенегом)625. Ко времени включения в летопись рассказ не набрал
еще той эпической удаленности и обобщенности, которые свойственны «от-
стоявшимся» фольклорным формам; в нем, словно рассказываемом по памя-
ти, сказка и былина еще не разошлись по разным дорогам, здесь есть воз-
можности и того, и другого развития.

Но в то же время высокая композиционная организованность и стройность
этого рассказа, сочетание эпического лаконизма с вниманием к конкретным
деталям, выполняющим художественные функции, делают его по своему
образцовым. Он мог бы войти в какую-нибудь «риторику» или «пиитику» как
пример композиционного построения с экспозицией, завязкой, кульминацией,
развязкой и даже с эпилогом. При этом объем рассказа не превышает страни-
цы печатного текста.

v
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

предшествующем изложении мы рассмотрели персонажей ПВЛ,
которых можно назвать «эпическими». В рассказах о переселении и
расселении славян, в кратких эпизодах о столкновениях с иными
племенами и народами – обрами, хазарами, варягами – нет отдельных
героев, некоей единицей выступает всё племя или народ, обладающие

чертами индивидуальности. Обры – «тhломъ велици и умомь горди», поля-
не – «мужи мудри и смыслени», древляне – «живяху звhриньскимъ обра-

зомъ». Они выступают как целостный неразложимый коллектив, поэтому
племена и народы в этих текстах можно назвать «групповыми» или «коллек-
тивными» эпическими героями. В преданиях о них народная память сохра-
нила, видимо, наиболее сложные моменты из истории докиевской Руси, а
летописцы придали им провиденциалистскую окраску о конечном торжестве
сохраняемых Богом на последние времена славян над внешними врагами.

В рассказах о первых героях русской истории, названных по именам, –
Кие, Рюрике, отчасти Аскольде и Дире – удивительно мало поэтического. Это
способно вызвать недоумение, ибо в фольклоре многих народов рассказы о
первопредках и зачинателях расцвечены богатой мифической фантастикой626.
На чешских Либуше и Пржемысла627 мы уже указывали в главе о Кие; литовцы
в честь умершего предка изготовили идола и назвали его именем – Спера,
«начали приносить ему жертвы и считать его богом, затем, когда тот идол
истлел, они почитали то озеро и место считали богом»628; о первопредке кав-
казских народов Таргамосе говорится, что он был «внуком Иафета – сына
Ноева. Был Таргамос героем. ... жил он шестьсот лет»629. Поэтому должна
поражать трезвость русских летописцев, не включивших в свой труд мифоло-
гических преданий, которых не могло не существовать во время, когда язы-
чество еще было бытом, а христианство тонкой пленкой на поверхности
народной жизни. К сожалению фольклористов, пленка эта оказалась доста-
точно прочной: монахи-летописцы пропустили в текст только то, что не
противоречило христианскому мировоззрению.

Полянских братьев А.Л. Шлецер считал «этимологическими существа-
ми»630, с ним солидарен современный историк631. Но это крайняя позиция.
Существование Кия, Рюрика, Аскольда и Дира, в основном, не вызывает
сомнений632, другое дело, что сведения о них в ПВЛ скудны и, может быть,

недостоверны, поэтому, действительно, героев этих можно назвать «леген-
дарными». Тем не менее, именно фигурой Рюрика открывается новый период
русской истории – период создания государства. Правда, роль Рюрика скорее
символическая и самим летописцем не подчеркиваемая – по существу, начало
созидания Киевской Руси ПВЛ приписывает Олегу633.

Начиная с Олега, летописцы переходят на историческую почву. Здесь они
уже могут опереться на письменные документы, но сведения, почерпнутые в
них, бедны, и для создания картины сложения и роста государства летописцы
вынуждены обращаться к устной истории. Совмещение документальных и
фольклорных сведений в биографиях князей, создавших Киевскую Русь,
позволяет назвать их «эпико-историческими» героями.

Однако «эпичность» летописных героев отнюдь не всеобъемлюща и не
простирается слишком глубоко. Вряд ли прав И. П. Еремин, когда он полагал,
что «народно-эпический план» представляет особую систему повествования в
летописи и что в этой системе «положительный герой... неизменно у летописца
приобретал «характер» эпического богатыря»634. Строго говоря, специфи-
ческих черт богатырства, известных нам по русскому былинному эпосу, ни
один из князей не имеет, в том числе Олег и Святослав, которых И.П. Еремин
относит к «единственным в «Повести» последовательно выдержанным в
эпическом плане» героям635. В их изображении нет эпической гиперболизации,
в их деяниях нет ничего, превышающего реальные возможности человека, в
данном случае – князя, наконец, нет поединков – основной формы богатыр-
ского подвига. По сведениям Льва Диакона, Святослав даже уклонился от
поединка с Иоанном Цимисхием, хотя император вполне «эпически» предло-
жил: «кто... победит, тот и будет властелином всего»636. Сомнителен и тезис о
«положительности» этих героев – отношение к ним, со стороны летописца,
явно сложнее (см. выше разделы об Олеге, Игоре и Святославе). Летописец
отдает должное объективным результатам их деятельности: созданию Руси
как государства, его укреплению и расширению границ. Но, тем не менее,
князья эти нарушают этические и политические нормы (особенно с точки
зрения летописца-христианина) и платятся за это своими жизнями.

В чем же тогда состоит эпичность их изображения? Д.С.Лихачев указал на
особую сращенность этих героев с поступками и событиями637 – это действи-
тельно то, что отличает эпический способ изображения. Илья М уромец – это
подвиги Ильи М уромца. Точно так же мы почти ничего не можем сказать об
Олеге, Игоре, Святославе сверх тех деяний и событий, которые с ними свя-
заны; с Ольгой и Владимиром дело обстоит несколько сложнее, но и они
«сращены» со своими деяниями.

В изображение Ольги и Владимира вторгается стиль агиографии, но когда
И.П. Еремин пишет, что «Ольга и Владимир подчас выпадают из агиографи-
ческого плана»638, он явно смещает акценты. Наоборот, на их вполне языческие

В
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натуры и деяния лишь кое-где брошены краски церковной живописи, «бла-
женная» Ольга изредка потесняет «мудрую деву», а «равноапостольный» Вла-
димир – «ласкового», но хитрого и коварного языческого князя. Исследо-
ватель средневековой европейской агиографии переводит вопрос – о роли
фольклора в агиографии – в более обобщенный и приближающийся к дей-
ствительной ситуации план: «В генезисе жития наряду с евангелической и
патристической традицией можно проследить и народную фантазию, ска-
зочные мотивы. Структуру житий, отбор в них фактов и сам их характер,
объем информации, которую они способны вместить, подчинены законам
коллективного сознания. Несмотря на то, что автором житий неизменно
выступает клирик, характер его произведения явственно выдает черты народ-
ного творчества»639.

Эпический стиль в летописи дает себя знать там, где «события записы-
ваются по следам народного эпоса, там, где образ человека не создается в самой
литературе, а только переносится в неё из фольклора»640. Именно такой путь
переноса уже сложившегося в фольклоре образа на страницы летописи и имел
место в изображении первых князей русского государства. Под пером лето-
писца-христианина фольклорные образы князей приобретали дополнитель-
ные штрихи, получали провиденциалистскую оценку в духе христианской мо-
рали, но принципиально изменить их природу было уже нельзя. С.Н.Азбелев
справедливо писал, что «изменить идеологическую окраску включаемого
текста (даже диаметрально) почти всегда возможно, не уничтожая целого, ...
совершенно же переделать художественную природу его можно только создав
по существу новый текст»641. Образы «эпических» героев летописи приобрели
устойчивые черты уже на стадии фольклорного бытования, и потому идеоло-
гические задания летописцев уже не могли принципиально изменить их
художественную природу. Но осмысление и оценка их судеб должны быть
отнесены на счет летописцев.

Хотя летописные «эпические» князья очень мало похожи на былинных
богатырей, но в одном отношении типологическая общность между ними
может быть отмечена. Герои русского былинного эпоса имеют ряд общих черт:
все они богатыри, беззаветно преданные своему народу и государству, неус-
танно сражающиеся с внешними врагами. Но это вовсе не лишает их индиви-
дуальности: нельзя спутать Добрыню с Ильей, тем более отличен от них
Алёша, не говоря уж о таких героях, как Вольга, М икула, Святогор или Дунай,
Потык и т. д. Каждый из них имеет свой круг подвигов, имеет свой нрав.
Добрыня – змееборец, сват и даже сюжет, связанный с М аринкой, характерен
именно для Добрыни – нового героя, повергающего темное языческое прош-
лое. Илья, прежде всего, – защитник Родины. Он – победитель Соловья,
Идолища, Калина-царя, он – единственный из богатырей, решающийся на
бунт против Владимира и т. д. Таким же образом нельзя спутать друг с другом

Олега, Игоря, Святослава, Владимира, резкой индивидуальностью отличается
образ Ольги. Каждый из них также сращен с определенными событиями, у
каждого – только ему свойственные поступки: Олег – это «хитрое» убийство
Аскольда и Дира, корабли на колесах и, конечно, смерть от коня; Игорь – это
сбор дани и гибель в древлянской земле; Святослав – это «иду на вы» и винная
чаша из его черепа; Ольга – это «хитрости» Ольги. Индивидуальность не
вычленяется из поступка.

Анализ биографий «эпических» героев обнаружил явственные связи их
друг с другом. Кое-где видны следы развертывания единого сюжета, включаю-
щего несколько биографий. Так, из одной точки, а именно смерти Рюрика,
начинаются летописные биографии Олега и Игоря. От имени Игоря Олег
захватывает Киев; убийство Игоря древлянами вызывает мщения Ольги;
сыновнее непослушание Святослава трагически предопределяет его судьбу;
Владимир наследует многие качества своих предшественников, но теснее он
связан со своей бабкой Ольгой, на пример которой ссылаются бояре, склоняя
Владимира к принятию христианства. М ожно, кажется, предположить су-
ществование цикла преданий или даже единой «саги» о первых русских князь-
ях, которую летописцы расчленили, сообразуясь с погодным принципом,
внесли материалы, не имеющие к ним прямого отношения (ибо летописцы
создавали не историю князей, а историю государства, историю того, «откуду

Руская земля стала есть»), но черты единства642 этой саги всё же ощутимо
присутствуют в летописи, и именно они способствуют впечатлению цельности
рассказа о начальном этапе истории Киевского государства643.

В ходе анализа биографий «эпико-исторических» героев обнаружилось,
что они представляют собой не механическую сумму погодных сведений, а
являются художественно и идеологически организованными повествова-
ниями. В этой связи уместно привести наблюдения Л.Я. Гинзбург, сделанные
не на средневековом материале, но имеющие, на наш взгляд, общетеоретичес-
кое значение. По мысли исследовательницы, «в биографических конструк-
циях, и закрепленных письменно, и незакрепленных, потенциально присут-
ствует эстетическое начало. Чтобы пробудить это начало, нужно лишь воспри-
нять биографическую связь как выражение некоей жизненной темы, идеи;
нужно, чтобы события, поступки, переживания мыслились как формы этой
жизненной темы, от неё неотделимые»644. Действительно, мы могли видеть,
что события и поступки в биографиях летописных князей существуют не
изолированно, не «фрагментарно», как настаивал И.П. Еремин645, а являются
именно «выражением некоей жизненной темы, идеи». Л.Я. Гинзбург пишет
далее: «биография, как принцип организации действительности, вносит в свой
материал ретроспективную преднамеренность, как бы замысел. Воспринимаю-
щие могли мыслить его как замысел Бога или судьбы (fatum), но также как



137136

замысел безличный. Он возникает из исторического осознания данной жизни,
из её соотнесенности с типологическими формами разных жизненных укла-
дов»646. Действительно, целостность возникает тогда, когда собраны воедино
все сведения о князе, когда биография прочитывается полностью, и итог
жизни заставляет вновь бросить взгляд на весь путь жизни героя. При этом в
летописи выявилось наличие двух типов биографий эпико-исторических
персонажей, связанных с осмыслением разных форм жизненных укладов.
Биографии князей-язычников являют собою идею «рока», «судьбы», «нака-
зания» вследствие непомерно разросшейся гордыни, а биографии князей,
принявших христианство, несут идею «спасения». В ПВЛ это противопостав-
ление не сформулировано летописцем, читатель сам должен сделать соответ-
ствующие выводы, размышляя над смыслом судеб князей-язычников и кня-
зей, перешедших от язычества к христианской вере. В отличие от летописца,
западноевропейский исторический автор раннего средневековья не оставляет
аналогичную мысль на откуп читателю и настойчиво подчеркивает её в автор-
ских дефинициях: «Я хотел бы, если можно, вкратце сравнить, как у хрис-
тиан... все слагается счастливо, а у еретиков... всё кончается дурно». Не важно,
что здесь противопоставляются ортодоксальные христиане и еретики, – прин-
цип тот же: «Господь же воистину верующим в него сторицею воздает то, что
они теряют из-за козней врага. Еретики же ничего больше не приобретают, но
и то, чем, как им кажется, они обладают, отнимается у них»647.

По способу организации биографии язычников ближе к единому сюжет-
ному развитию, биографии же Ольги и Владимира, распадаясь на ряд более
или менее самостоятельных новелл, сохраняют цельность за счет единства об-
раза героя. Несмотря на стремление летописца к контрастному противопос-
тавлению своих героев до и после крещения, они в значительной мере сохра-
няют неистребимый колорит своих личностей. А.С.Демин объясняет это тем,
что в летописном повествовании «церковная и народная версия перебивали
друга. Получилось, что, по церковной версии, Ольга и Владимир неудержимо
стремились принять христианство и быть образцовыми христианами, но, по
народной версии, не так уже они и спешили, думали о земных делах, хитрили,
обманывали, мстили врагам, пировали, а с принятием христианства рассчи-
тывали на какие-то выгоды»648. М ожет быть, А.С.Демин здесь несколько упро-
щает литературный строй летописного текста, но зато его наблюдение –
рельефно.

Своеобразие «первых князей» в ПВЛ в значительной мере определяется
тем, что сюжеты об их судьбах и самые их образы первоначально сложились и
устоялись в фольклоре и потому обрели большую сопротивляемость каким-
либо попыткам внешних изменений. Но, не разрушив художественной при-
роды самих образов первых русских князей, летописцы сумели придать их
биографиям нужную идеологическую окраску: они стали нести вряд ли су-

ществовавшие в фольклоре идеи «наказания» и «спасения», они стали учи-
тельными.

При этом идеи, нравственно-этические оценки в большинстве случаев не
декларируются, не заявляются прямо и открыто, но это не означает, что герои
выпадают из соотнесенности с христианским идеалом и остаются в сфере
родоплеменного обычая649. Идеи и оценки подсказываются развитием сюжета,
деталями и подробностями изображаемых событий, репликами персонажей,
наконец, общим рассказом о жизни и смерти – то есть идеи реализуются
средствами художественными.

История здесь вошла в летопись, получив предварительное оформление в
народнопоэтической среде. Читателю в большом количестве случаев дана не
голая информация о событиях, а представлены драматизированные сцены,
даны сюжетные построения, в которых действуют живые люди с их особыми
характерами, разными уровнями сознания, простотой одних и коварством
других. М ы и сегодня способны здесь живо сопереживать, соучаствовать в
разворачивающихся событиях. При этом здесь порой невозможны прямо-
линейные оценки и однозначное отношение к действующим лицам. Приведем
особо показательный пример. По одним оценкам, в древлянских эпизодах
«княгиня Ольга показана исключительно жестокой и мстительной», «в итоге
всего сказания читатель или слушатель его неизбежно приходил к выводу, что
Древляне пострадали за правое дело, отстаивая установившиеся правовые
нормы и ограничивая волчью ненасытность киевского князя (Игоря. – А .Ш.);
жестокости Ольги противопоставлены мирные намерения Древлян» и т. д. По
иным оценкам, «автор любуется своей героиней, подчеркивает её хитроум-
ность, смелость», а древлянские эпизоды, «написанные в экспрессивном
шекспировском духе», расцениваются как «панегирик мудрой правительнице
языческой державы». Не будем слишком долго лукавить: эти полярные точки
зрения принадлежат одному автору, а именно академику Б.А.Рыбакову, первая
из которых датируется 1963 годом, вторая – 1987650.

Не трудно объяснить, что в первом случае взгляд исследователя был
«зашорен» поисками – во что бы то ни стало! – антиваряжских настроений в
раннем летописании, а во втором случае эта тема утратила актуальность, и
Б.А.Рыбаков сумел взглянуть на текст непредвзято. Однако можно и нужно
решительно подчеркнуть, что самая возможность такого разброса оценок у
одного и того же читателя ПВЛ (неважно, что это академик Б.А.Рыбаков)
заложена в самом летописном тексте о княгине Ольге. Текст этот обладает
амбивалентной художественной природой. Восхищение «хитростью» (это не
бытовая хитрость) Ольги не может до конца преодолеть сочувствия к прос-
такам-древлянам, симпатичным в своей откровенности и уверенным в своей
правоте. Древнерусский автор, как и современный писатель, словно предла-
гает нам пережить события, самим разобраться в них и вынести свои оценки.
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Этим-то литература и отличается от других форм человеческого сознания,
претендующих на однозначные и конечные решения. Литература судит жизнь
в самом процессе её воссоздания, в её суде учитывается не только конечный
итог деяния и его объективные следствия, а весь процесс жизни со всеми его
оттенками и резонами. И это качество в русской литературе появляется уже в
самых её истоках.

При этом не так уж важно, была ли эта художественность достоянием
фольклора или вносилась авторами летописи. В отдельных случаях мы пока-
зывали границы того, где кончается фольклорный источник и начинается его
литературное переосмысление или развитие. Вполне очевидно, что художест-
венность фольклора не была чужда древнерусским книжникам, они её сохра-
няли и умело встраивали в новую ткань письменно-литературного текста.

Справедливо говорят о синкретизме древнерусской литературы651, о том,
что древнерусский писатель не ставил и не мог ставить перед собой чисто
художественных заданий, не стремился создать правдоподобные, вероятные,
но заведомо вымышленные события, характеры, обстоятельства и т. д. Дей-
ствительно, он прочно привязан к конкретным историческим фактам, к тому,
что действительно было. Однако, творя в рамках действительно бывшего,
древнерусский писатель уже мог стремиться к живому и конкретному вос-
созданию действительности, к иллюзии живой жизни. А это не могло быть
осуществлено без участия художественного мышления. Поэтому на страницах
летописи, повествования прежде всего исторического, имеющего, по-види-
мому, практическое назначение652, мы встречаемся и с рождением письменного
художественного слова. Летопись – это не просто исторический документ, но
во многих случаях – это художественная история, история, переходящая в
литературу.

Эпизоды, в которых действуют персонажи, названные «демократически-
ми», по своему типу и строению близки к тем, в которых выступают «кол-
лективные» эпические персонажи. Это всегда отдельные сюжетные построе-
ния, имеющие обычно новеллистический характер. По своим истокам они мо-
гут восходить к народному анекдоту (юноша-киевлянин, прошедший сквозь
печенежский стан), сказке (белгородский кисель) или синкретическому пре-
данию (отрок-кожемяка). Летописные новеллы с демократическими героями
отличаются сложившейся художественной формой, изобразительностью,
композиционной завершенностью.

ОТ СВЯТОП ОЛКА ОКАЯННОГО
ДО СВЯТОП ОЛКА ИЗЯСЛАВИЧА

азграничивая героев ПВЛ на две большие группы – до Владимира
Святославича и после него, – Д.С.Лихачев замечал, что «хвала и
прославление отчетливо дают себя чувствовать в изображении пер-
вых русских князей – Олега, Игоря, Святослава, Владимира. Напро-
тив того, обращаясь к князьям – своим современникам, летописец

уже не воздает им хвалы – он противопоставляет им прежних князей. Тем
самым героизирующее и поэтическое отношение к прошлому превращается в
критическое и учительное отношение к современности»653. Хотя в действи-
тельности картина сложнее (по отношению к «первым князьям» мы это уже
могли видеть), тем не менее, тенденция, указанная Д.С.Лихачевым, присут-
ствует в ПВЛ как одна из важных составляющих её идейного комплекса. Это
видно и по некоторым изменениям в манере и характере изображения князей
послевладимирова времени. Вместе с убыванием фольклорного повество-
вательного начала истощается народнопоэтический взгляд на события и на их
участников, уступая место религиозно-дидактическому, одновременно отно-
шение летописца к людям и событиям становится всё более пристрастным,
взволнованным; «эпический тон», констатирующий факты – «так это было» –
сменяется императивным – «по правде» или «по лести» поступает человек.
И всё же и «первые», и последующие князья оцениваются летописцем единой
мерой – мерой пользы или зла, приносимого «русьстей земли». Разумеется,
зло и добро уже нерасторжимо соединены с христианским идеалом. Единая
мера, в свою очередь, определяет существенное единство всего текста ПВЛ.

В первой части ПВЛ «биографии» князей в значительной мере совпадали
с ходом истории государства. Начиная с Ярослава, и особенно с Ярославичей,
киевский князь уже не покрывает собою «всей истории», жизнь государства
начинает складываться из сложного взаимодействия возрастающего коли-
чества самоуправных князей. В центре внимания летописца – не история
человека, а история государства. Биографии князей начинают дробиться,
перемежаться. В одном клубке событий сплетаются интересы и действия сразу
нескольких лиц или иначе: одно и то же событие включено в судьбы разных
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князей (поэтому при последовательном анализе биографий каждого из героев
ПВЛ трудно избежать некоторых повторов).

ЗЛОДЕЙ И СВЯТЫЕ: СВЯТОП ОЛК, БОРИС И ГЛЕБ

В статье 1015 года есть основополагающее рассуждение о значении личности
князя для судеб государства: «Аще бо кая земля управится пред Богомь,

поставляеть ей цесаря или князя праведна, любяща судъ и правду, и властеля

устраяеть, и судью, правящаго судъ. Аще бо князи правьдиви бывають в

земли, то многа отдаются согрhшенья земли; аще ли зли и лукави бывають,

то болше зло наводить Богъ на землю, понеже то глава есть земли» (95).
Связь между князем и землей, как видим, двунаправленная. С одной стороны,
если «земля управится перед Богомь», то получит «князя праведна», с другой
стороны, если князь хорош («правдив»), то многие прегрешения прощаются
всей «земле», но, опять-таки, вся «земля» страдает, если князь плох («лукав»).
Вероятно, в этих сентенциях можно увидеть адаптацию архаических пред-
ставлений о магической роли «царя», с личностью которого связывалось
благополучие страны и народа654, к христианским взглядам. Важно, однако,
что содержащиеся в них посылки многократно реализуются в летописном
изложении русской истории. И не случайно это рассуждение помещено в
статье, рассказывающей об одном из самых мрачных злодеяний начала XI ве-
ка – убийстве Бориса и Глеба рвущимся к власти Святополком.

В облике Святополка нет ни одной светлой черты, все его деяния – злодея-
ния. Наблюдения И.П. Еремина и Д.С.Лихачева об однолинейности изобра-
жения князей в летописи в этом единственном случае находят подтверж-
дение655.

Печать проклятия ложится на Святополка еще до рождения: он сын двух
отцов, Ярополка и Владимира. Вдова Ярополка досталась Владимиру бере-
менной («бh непраздна»), он «залеже ю ґ не по браку, прелюбодhйчичь бысть

убо». А посему: «от грhховьнаго бо корени золъ плодь бываеть» (56). Свято-
полк – «зол плод», и это предопределяет всю судьбу князя: зло, заложенное в
самом зачатии, разворачивается во всей его жизни.

Рассказ о «двоеотцовстве» Святополка отнесен к 980 году. В 988 году Свя-
тополк упоминается в перечне 12 сыновей Владимира и сообщается, что отец
посадил его в Турове. К 1015 году Святополк остается, видимо, старшим из
сыновей Владимира, так как Вышеслав и Изяслав умирают еще при жизни
отца.

В обстоятельствах смерти Владимира есть нечто странное. Он умирает в
Берестове, его смерть пытаются скрыть от Святополка: «...и потаиша иґ, бh бо

Святополкъ Кыевh» (89). Это говорит о настороженном, недоброжелатель-

ном отношении к Святополку656. Судя по летописному тексту, участия в
похоронах Владимира он не принимал657.

По праву старшего Святополк занимает киевский стол658. Однако его по-
ложение не было прочным, тем более что войско во главе с одним из сыновей
Владимира, Борисом, находилось вне Киева, и Борис мог угрожать ему. Свято-
полк подкупом стремится склонить на свою сторону киевлян: «съзва кыяны,

и нача даяти имъ имhнье». Киевляне же, хотя дары и «приимаху», но «не бh

сердце ихъ с нимь, яко братья ихъ бhша с Борисомь». Поэтому Святополк,
«исполнивъся безаконья, Каиновъ смыслъ приимъ» (90) в сговоре с вышего-
родскими боярами замышляет и осуществляет вероломное покушение на
Бориса. По летописи, вышегородские бояре только ранили Бориса, и Свято-
полк посылает двух варягов добить брата659. С тем же «помыслом каиновым»
Святополк организовывает убийство Глеба, а затем и Святослава древлян-
ского, который пытался спастись бегством. И думал при этом Святополк так:
«Избью всю братью свою, и прииму власть русьскую единъ». С этими целями
он продолжает политику подкупа: «Созвавъ люди, нача даяти овhмъ корзна

(кому плащи), а другым кунами (деньгами), и раздая множьство» (94–95).
Историк может найти политическое оправдание злодеяниям Святополка:

по смерти правящего князя «перед молодым государством остаются только
две возможности: восстановление единства и целости владения путем борьбы
и уничтожения родичей или распад, дробление на ряд независимых друг от
друга волостей-княжений»660. Однако в народном сознании и в православном
сознании летописцев оправдания Святополку не было: он становился Окаян-
ным661.

Против Святополка выступает Ярослав с новгородцами и варягами и
вынуждает его бежать «в ляхи». Через год Святополк в составе польского
войска Болеслава возвращается на Русь и вновь утверждается в Киеве. Осуж-
дение Святополка сквозит даже там, где, казалось бы, его действия должны
были приветствоваться летописцем: князь приказывает избивать отряды
«ляхов», разместившиеся по городам, но и здесь он именуется «оканьным».

Лишившись поддержки Болеслава, Святополк недолго сумел продер-
жаться в Киеве: Ярослав вторично изгоняет его, и на этот раз Святополк
уходит к печенегам. Наконец, в 1019 году происходит решительное сражение
на Альте, где Ярослав окончательно разбивает Святополка с печенегами.
Наступает расплата за злодейства.

Уже здесь, на земле, всё существо Святополка испытывает терзания:
«И бhжащю ему, нападе на нь бhсъ, и раслабhша кости его, не можаше

сhдhти на кони, и несяхуть иґ на носилhхъ» (98). Это расслабление случилось
не сейчас, еще накануне Альтской битвы Ярослав взывал: «...Владыко! Мьсти

от крове праведнаго сего, якоже мьстилъ еси крове Авелевы, положивъ на

Каинh стенанье и трясенье; — тако положи и на семь» (97). И вот теперь
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Святополк лишился возможности самостоятельно двигаться: « П ринесоша и ґ

къ Берестью, бhгающе с нимь. Онъ же глаголаше: “ П обhгнhте со мною,

женуть по насъ”. Отроци же его всылаху противу: “Еда кто женеть по насъ?”.

И не бh никого же вслhдъ гонящаго, и бhжаху с нимь» (98). Летописец стре-
мится передать крайнее смятение Святополка, которому отныне ни на мгнове-
ние не дано успокоиться. Его без конца преследуют – хотя бы в его сознании.
Читатель встречается с редким в летописи изображением психологического
состояния человека, в данном случае – с терзаниями преступной совести,
охваченной страхом. «Он же в немощи лежа, и въсхопивъся (приподнимаясь)
глаголаше: “Осе женуть, о женуть, побhгнhте”. Не можаше терпhти на еди-

номь мhстh, и пробhжа Лядьскую землю, гонимъ Божьимъ гнhвомъ, прибhжа

в пустыню межю Ляхы и Чехы, испроверже злh животъ свой в томъ мhс-

те» (98). Похоже, что в картине бегства летописец реализовал сентенции
Псалтыри: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним... Человек,
виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы кто
не схватил его» (Притчи 28: 1, 17). Изображение кончины сменяется картиной
посмертных мук Святополка: пагубная рана продолжает мучить его и на том
свете, от его могилы идёт смрад662 (98).

История кончины Святополка поучительна не только в плане религиозной
морали, в ней можно усмотреть и актуальный, с точки зрения летописца,
политический смысл: «Се же Богъ показа на наказанье княземъ русьскым, да

аще сии еще сице же створять, се слышавше, ту же казнь приимуть; но и

больши сее, понеже, вhдая се, сътворять такоже зло убийство». Это предуп-
реждение князьям-современникам летописец подкрепляет ссылкой на Ламе-
ха, который, «ведая» о том, как Бог покарал Каина, совершил тот же грех, и
потому принял уже не 7, а «70 мьстий» от Бога (98).

Изобразительный пафос летописца в рассказе о злой кончине Святополка
вызван не только злодеяниями прошлого, пафос этот движим политической
злобой конца XI века (об этом впереди). Стремление предостеречь, отвратить
князей-современников от подобных злодеяний побуждало летописца возвы-
сить голос, дать волю воображению и тем самым совершить прорыв к изобра-
жению психологического состояния. Прочитав такой рассказ о последних
днях Святополка, о смерти и посмертных муках князя-братоубийцы, нынеш-
ние князья должны были ужаснуться и оставить злокозненные замыслы.
Поэтому не так уж важно, что в реальности могло быть иначе663: русская
литературная и духовная традиция прочно связала убиение Бориса и Глеба с
именем Святополка, и летописец извлекает из этого необходимый его времени
этический и политический смысл.

Завершение рассказа о Святополке делает его биографию образцом клас-
сической кольцевой композиции: концовка рассказа возвращает читателя к
самому его началу, заставляя заново осмыслить изображенную судьбу. Напом-

ним: в 980 году, говоря о зачатии Святополка, летописец писал: «От грhховь-

наго бо корени золъ плодь бываеть: понеже бh была мати его черницею, а

второе, Володимеръ залеже ю ґ не по браку, прелюбодhйчичь бысть убо» (56).
И вот, через 39 лет и множество страниц своего труда летописец помнит об
этих строчках: «Ламехъ уби два брата Енохова, и поя собh женh ею; сей же

Святополкъ, новый Авимелехъ, иже ся бh родилъ от прелюбодhянья, иже изби

братью свою, сыны Гедеоны; тако и сь бысть» (98). Кольцо замкнулось,
рассказ кончился тем, с чего начался; биография, судьба сплошь завершена, и
нет никакой возможности, никакой надежды прорвать, преодолеть её. Пре-
допределенность имела место и в судьбах князей-язычников, но в судьбе
Святополка она выражена в максимальной степени и композиционно под-
черкнутой форме. Аналогии и отождествления с Библией усиливают эти
моменты: всё уже случилось, архетипы человеческих судеб уже сложились, и
жизни людей сегодняшних – это варианты, повторения изначальных судеб,
прожитых героями религиозной истории: Ольга – царица Савская («эфиоп-
ская»), Владимир – новый Константин, Святополк – Авимелех664.

Святополк в ПВЛ – редкий (а точнее единственный) пример сплошь
«черного» князя, как бы идеал наоборот, олицетворение того, каким не должен
быть русский князь. Недаром, именно в связи со Святополком летописец
помещает небольшой трактат о том, как Бог, желая покарать согрешившую
землю, посылает ей злого и лукавого князя.

Но зло не может, не должно существовать изолированно, более того, зло
только и может быть проявлено лишь по отношению к добру, благодати, и,
напротив, добро, благодать с особой явственностью раскрываются в соприкос-
новении со злом. Зло и добро как бы нуждаются друг в друге, только в кон-
такте и осуществляются в полной мере.

Если Святополк – олицетворение зла, вместилище сатаны, то его жертвы,
Борис и Глеб, – «небесная жителя», ангелы во плоти, «свhтилника предобрая,

заступника теплая, суща съ Богомь» (93–94)665. Они не просто хорошие
князья, они – святые, недостижимый идеал. Этим и обусловлено их поведение
и изображение в летописи.

В 1015 году разболевшийся Владимир, узнав об очередном набеге пе-
ченегов, выслал навстречу им Бориса. Печенеги, видимо, предпочли избежать
военного столкновения, и, когда Борис возвращался с дружиной в Киев,
пришло известие: «Отець ти умерлъ». Оплакивая отца, Борис остановился на
Альте. Летопись сообщает, что дружина предложила Борису: «Се дружина у

тобе отьня и вои. П оиди, сяди Кыевh на столh отни». Ответ Бориса достоин,
если пока еще не святого, то уже идеального князя, соблюдающего родст-
венные и феодальные нормы, почитающего права старшего. Обладая реальной
возможностью захватить Киев и великокняжеский стол, он отказывается от
этого: «Не буди мнh възняти рукы на брата своего старhйшаго: аще и отець
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ми умре, то сь ми буди въ отца мhсто» (90). На такое решение был способен
далеко не каждый князь, к тому же Борис знал, что горячо любимый им отец
отнял киевский стол у своего старшего брата, не остановившись перед убий-
ством.

Услышав ответ, дружина покинула Бориса, с князем остались только
«отроки». Вскоре пришло известие, что Святополк замыслил погубить его.
Но Борис ничего не предпринимает для своего спасения и только молится
Богу: «...азъ на раны готовъ, и болhзнь моя предо мною есть». Это уже превос-
ходит то, что можно ожидать и требовать от человека, князя; это уже путь ко
Христу, ибо, в конечном счете, в поведении всякого святого есть стремление
приблизиться к земной жизни Христа. Нам трудно согласиться с историком
церкви Е.Е. Голубинским, полагающим, что «Борис и Глеб были мучениками
не совсем в собственном и строгом смысле этого слова, ибо хотя они и потер-
пели невинную и мученическую смерть, но не за веру христову, а по причинам
политическим, не имеющим отношения к вере»666. Политические мотивы в
этом летописном изложении отходят на второй план, и «покорность» Бориса
осмысляется в религиозном плане. Об уподоблении Христу говорит и сам
Борис: «...зря на икону, на образъ Владычень, глаголя сице: “Господи Иисусе

Христе! Иже симь образомь явися на земли спасенья ради нашего, изволивъ

своею волею пригвоздити на крестh руцh свои, и приимъ страсть грhхъ ради

наших, тако и мене сподоби прияти страсть”».
Всепрощение Бориса, действительно, превышает человеческие возмож-

ности – он молит Бога простить своего убийцу: «Се же не от противныхъ

приимаю, но от брата своего, и не створи ему, Господи, в семь грhха» (91).
Сцена убиения Бориса отличается от убиения иных князей. Так, Олег

древлянский погибает в бою с Ярополком, Ярополка убивают два варяга.
Действие и в том, и в другом случае динамично, разворачивается без каких-
либо пауз. В изображении же убийства Бориса, а затем и Глеба летописца не
смущает то, что и убийцы, и их жертвы ведут себя не слишком естественно.
Убийцы, подойдя к шатру Бориса, как бы останавливаются и ждут, пока Борис
пропоет псалмы, потом канон и лишь когда он кончил заутреню и возлег на
одр свой, просунули в шатер копья и «прободоша Бориса». По наблюдению
И.П. Еремина, «и святой и злодей в агиографическом плане повествования о
них – люди особого художественного измерения; это прежде всего люди – не
такие, как все; люди, для которых нормы поведения, обязательные для рядо-
вого человека, отнюдь не обязательны; люди, обращающие всеобщее внимание
на себя «принципиальной» алогичностью своих речей и поступков, всего
своего поведения...»667. В последней своей молитве, где он просит за брата-
убийцу, Борис выходит за пределы того, что можно было ждать от идеального
князя и от идеального брата – это уже поведение святого. Поэтому, нарушая
бытовое жизнеподобие, молитвенные слова Бориса должны прозвучать пол-

ностью, они являются «речью-событием»668, становятся отдельным объектом
изображения, отсылают к авторитетному источнику669.

Вместе с Борисом погибает и его верный слуга, пытавшийся прикрыть
князя своим телом. О нем летописец рассказывает особо: Георгий был родом
из угров, Борис очень любил этого юношу и «възложилъ на нь гривну злату

велику». Убийцы-мародеры не смогли снять с него эту гривну, и потому «усhк-

нуша главу его, и тако сняша гривну, а главу отвергоша прочь» (91). Видимо,
святость Бориса распространялась и на его ближних – ведь Георгий, по су-
ществу, также совершает мученический подвиг, добровольно принимая смерть
во имя любви к князю670.

Но страдания самого Бориса на этом еще не закончились: его убивают еще
раз. «Бориса же убивше, оканьнии, увертhвше в шатеръ, възложивше на кола,

повезоша иґ, и еще дышющю ему. Увhдhвъ же се, оканьный Святополкъ, яко

еще дышеть, посла два варяга прикончатъ его. Онhма же пришедшема и

видhвшема, яко и еще живъ есть, единъ ею извлекъ мечь, проньзе и ґ къ

сердцю». Уже здесь летописец (или его источник) возводит Бориса к Христу и
причисляет к высшим христианским подвижникам: «И тако скончася бла-

женый Борисъ, вhнець приимъ от Христа Бога съ праведными, причетъся съ

пророкы и апостолы, с ликы мученичьскыми водваряяся, Авраму на лонh по-

чивая, видя неиздреченьную радость, въспhвая съ ангелы и веселяся с лики

святыхъ. И положиша тhло его, принесше отай Вышегороду, у церкве святаго

Василья» (91–92)671.
Глеб ведет столь же смиренно, как и старший брат. Святополк обманно, от

имени в действительности уже умершего Владимира, вызывает Глеба в Киев:
«П оиди вборзh, отець тя зоветь, не сдравить бо велми». В дороге было дурное
предзнаменование: конь Глеба оступился, и князь повредил себе ногу672. Затем
от Ярослава к Глебу приходит весть о смерти Владимира и убийстве Бориса.
Становится очевидным, что и Глеба ожидает та же участь. Но он, как и Борис,
не собирается спасаться: «Увы мнh, Господи! Луче бы ми умрети съ братомь,

нежели жити на свhтh семь» (92). Убийцы застают Глеба, плывущим в ладье
и, как и Борис, творящим молитвы. «Оканьный же посланый Горясhръ

673

повелh вборзh зарhзати Глhба. П оваръ же Глhбовъ, именемь Торчинъ,

вынезъ ножь, зарhза Глhба, акы агня непорочно» (93).
Летописец решается рассказать о встрече братьев в раю: «прия вhнець,

вшедъ въ небесныя обители, и узрh желаемаго брата своего, и радовашеся с

нимь неиздреченьною радостью, юже улучиста братолюбьемь своимь. “Се коль

добро и коль красно еже жити братома вкупh!”» (93).
Тело Глеба было брошено на берегу между двумя колодами, а затем перене-

сено в Вышегород и захоронено вместе с Борисом674.
Заканчивается жизнеописание князей-мучеников похвалою, которая,

видимо, была вставлена в летопись на поздней стадии675 и в которой оконча-
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тельно утверждается святость двух братьев. Подобно тому, как Христос про-
лил кровь за всех людей, «земля бо Руска благословися ваю кровью, и мощьми

лежаща въ церкви духомь божественh просвhщаета, в ней же съ мученикы

яко мученика (с мучениками, как мученики) за люди своя молитася» (94).

Трудно с определенностью решить, верили ли сами составители летописи
в нарисованную ими картину жизни и смерти сыновей равноапостольного
Владимира. Автор специальной монографии, посвященной только этим собы-
тиям, писал: «Перед нами не документальное описание исторических событий,
передающее факты так, как они происходили, а тенденциозный исторический
роман, где реальные события прошлого переплетаются с созданиями худо-
жественного вымысла. В приемах изложения событий чувствуется перо опыт-
ного писателя с творческим воображением, литературным мастерством и
эрудицией в области современной ему агиографии»676. Реальная жизнь, может
быть, давала другие сюжеты677, но ко времени составления ПВЛ имена двух
братьев (третий брат, Святослав, не был причислен к лику святых, видимо,
потому, что пытался спастись, и был убит далеко, где-то в Карпатских горах
Венгрии, тело его не было перевезено на родину, а, стало быть, не было и
могилы, где могли бы совершаться чудеса678) уже были овеяны ореолом свя-
тости и опоэтизированы народной молвой. Их гибель воспринималась как
подвиг гражданского и религиозного подвижничества, она давала повод нари-
совать картину с идеальными героями, с одной стороны, и агиографическим
злодеем, с другой. А идеальным для патриотически мыслящего летописца
конца XI или начала XII столетия, уже сполна познавшего губительность
феодальной распри, был, конечно, такой князь, который бы сумел отказаться
от неё. Но Борис и Глеб не только отказываются от борьбы за власть, они
отдают свои жизни, покорные воле старшего брата, покорные идеалу феодаль-
ного сюзеренитета, каким он рисовался летописцам. Это сверхсмирение воз-
водило их поступки в ранг религиозного подвига. Они не просто были убиты,
они добровольно приняли смерть с тем, чтобы ни в чем не преступить не
только родственные и гражданские, феодальные установления, но и рели-
гиозные, не только человеческие, но и божеские. Эти мотивы сочетаются в по-
смертной похвале страстотерпцам Христовым: «Радуйтася

679
, недрhманьное

око стяжавша, душа на свершенье Божъихъ святыхъ заповедей приимша в

сердци своемь, блаженая. Радуйтася, брата, вкупh в мhстhхъ златозарныхъ,

в селhхъ небесныхъ, в славh неувядающей, ея же по достоянью сподобистася.

Радуйтася, Божьими свhтлостьми явh облистаема, всего мира обиходита,

бhсы отгоняща, недуты ицhляюща, свhтилника предобрая, заступника теп-

лая, суща съ Богомь, божественами лучамя ражизаема воину, добляя страсть-

ника, душа просвhщающа вhрнымъ людем. Возвысила бо есть ваю свhто-

носная любы небесная; тhмь красных всhхъ наслhдоваста въ небеснhмь

житьи, славу, и райскую пищю, и свhтъ разумный, красныя радости. Радуй-

тася, яко вся напаяюща сердца, горести и болhзни отгоняща, страсти злыя

ицhляюща, каплями кровными, святыми очервивша багряницю, славная, ту же

красно носяща съ Христомь царствуета всегда, молящася за новыя люди

хрестьяньскыя и сродникы своя. Земля бо Руска благословися ваю кровью, и

мощьми лежаща въ церкви духомь божественh просвhщаета, в ней же съ

мученикы яко мученика за люди своя молитася. Радуйтася, свhтлhи звhздh,

заутра восходящии. Но христолюбивая страстотерпця и заступника наша!

покорита поганыя подъ нозh княземъ нашим, молящася къ Владыцh Богу

нашему мирно пребывати в совокуплении и въ сдравии, избавляюща от усоб-

ныя рати и от пронырьства дьяволя...» (94). И, видимо, этот смысл, и это
значение для летописца бесконечно важнее и действительнее, чем возможные
несоответствия с реальным ходом дел и поступков участников трагической
истории 1015 года. Так утверждается вековечное значение мученического
подвига братьев, подвига, совершенного во имя самых дорогих для летописца
ценностей – мира между князьями, спокойствия своей Родины и соединив-
шегося с ними религиозного идеала сверхсмирения. Так закончилась земная
жизнь братьев и началась их жизнь вечная.

В 1072 году состоялось перенесение мощей Бориса и Глеба в специально
построенную для них церковь. Не вовлекаясь в дискуссию о времени канони-
зации братьев680, отметим, что в 1093 году память их уже отмечалась, при этом
чествование святых осознается как «праздникъ новый Русьскыя земля» (145).
В 1115 году – столетний юбилей их гибели – вместо прежней деревянной была
выстроена каменная церковь, и состоялось вторичное перенесение мощей
святых мучеников681. И в том, и в другом случае перенесение описывается как
акт государственного значения. Кроме священников, в событиях принимают
участие все значительные князья. В первом случае это Ярославичи – Изяслав,
Святослав и Всеволод, во втором – М ономах, Давыд и Олег Святославичи. Не
обошлось и без чудес. В 1072 году митрополит «сомневался» (может быть,
ритуально) в святости братьев – «нетвердъ верою к нима», но, когда обнару-
жилась нетленность их тел, распространяющих благоухание, «митрополита...

ужасть обиде... и падь ниць, просяше прощенья» (121). Рака Глеба застряла в
дверях, и тогда повелели народу воззвать: «Господи, помилуй!», – и рака про-
шла в дверь (121).

И в том, и в другом случае праздники проводились 2 мая.

Однако не странным ли остается то обстоятельство, что святых братьев
оставили в Вышгороде, бояре которого, по летописи, осуществили убийство
Бориса? В символическом аспекте святые прибывают на то место, откуда
исходило зло, их пребывание здесь как бы перекрывает, запечатывает зло, ис-
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ходившее из Вышгорода, подобно тому, как христианский храм, воздвигаемый
на месте языческого капища, «запечатывал» зло, творившееся в капище.

В последующих литературных вариациях подвиг Бориса и Глеба мог
получать «продвинутое» религиозное осмысление: этот мир настолько суетен
и ложен, что герой с истинно возвышенной душой может его только презирать.
Осознание этого становится доступным не только старшему Борису, но и
юному Глебу, который также сознательно выбирает мученический жребий682.

Поведение Бориса и Глеба, как оно изображено в летописи, – новость для
русского мировоззрения683, так не мог поступить ни один князь-язычник.
Не важно, что многие князья-христиане в это же самое время и позже часто
продолжали поступать, как и прежние князья-язычники. Появилась новая
мера, новый идеал, перед которым тускнеет и отодвигается вдаль прежний –
удачливого воина. «Если для Святослава мнение дружины было определяю-
щим в его решениях и поступках, то его внук Борис отказывается от предложе-
ния своей дружины идти с нею на Киев, чтобы захватить отцовский стол...»684.
Новый идеал служит тем же целям – благу Русской земли, но его утверждение
стало возможным только в системе христианского мировоззрения.

В то же время, Борис и Глеб – это русский вклад в общехристианские
ценности, и не случайно, что именно их почитание было поддержано всей
церковью – такого элемента прежде Руси, кажется, не сумел предложить
никто. Короли-мученики были в христианской Европе685, но именно русские
князья выявили особо значимый аспект в этой ситуации – физического непро-
тивления и молитвы за злодея перед Всевышним.

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ

В летописной судьбе Ярослава есть немало сходного с Владимировой. Биогра-
фию Владимира летописец разделил на две части, и если до принятия хрис-
тианства Владимир совершает немало такого, что вызывает осуждение, то
после крещения князь изображается исключительно позитивно – и как чело-
век, и как правитель. Другое дело, что герой не всегда «послушен» авторской
воле. В жизнеописании Ярослава также есть свое членение: до битвы на Альте
в изображении Ярослава преобладают отрицательные оценки, после битвы –
отношение к нему становится по преимуществу положительным, а в отдель-
ных моментах доходит до пиетета. Несмотря на разнообразную гамму оценок
и отношений некая доминанта личности Ярослава присутствует в его изобра-
жении во все периоды.

Ярослав – сын Владимира от Рогнеды, полоцкой княжны, взятой Влади-
миром силой. Впервые, по летописи, Ярослав, будучи новгородским князем686,

активно заявляет о себе накануне смерти Владимира, отказавшись платить
Киеву урочное обложение – «двh тысячh гривенъ». Владимир собрался было
походом на Новгород, однако болезнь помешала ему осуществить это наме-
рение. Ярослав готовился дать отпор отцу и послал за варягами. Летописец
относит причины распри на счет дъявола687 и радуется, что распря все же не
состоялась: «но Богъ не вдасть дьяволу радости» (89).

Варяги, приглашенные Ярославом, заскучав без дела, начали насиловать
жен новгородских. Новгородцы не стали терпеть насилия и «избиша варягы

во дворh П оромони». Ярослав взял сторону варягов и иссек «нарочитых» му-
жей новгородских. При этом он воспользовался коварным приемом: пригла-
сил новгородцев в свою загородную резиденцию688, произнеся формулу отказа
от вражды – «уже мнh сихъ не крhсити» (т. е. убитых варягов уже не воскре-
сить; произнесение этой формулы, видимо, означало отказ от мести689), новго-
родцы доверились своему князю и поплатились за это жизнью690. На следую-
щий день после расправы Ярослав получил от своей единоутробной сестры
Предславы весть о киевских событиях: смерти отца, захвате Святополком кня-
жеского стола, убийстве Бориса и отправке убийц на Глеба. Неизбежность
столкновения со Святополком стала очевидной, и Ярослав ищет примирения
с новгородцами. Трудно судить о том, как в реальности могла звучать речь
Ярослава, обращенная к новгородцам, и как они, смертельно обиженные
своим князем, могли её воспринять. Летописец передает их диалог с эпичес-
ким лаконизмом: «Заутра же собравъ избытокъ новгородець, Ярославъ рече:

“О, люба моя, дружина, юже вчера избихъ
691

, а нынh быша надобе”. Утерлъ

слезъ, рече имъ на вhчи: “Отець мой умерлъ, а Святополкъ седить Кыевh,

избивая братью свою”. И рhша новгородци: “Аще, княже, братья наша исhчена

суть, можемъ по тобh бороти”» (95–96).
В событиях 1015–1016 гг. роль Ярослава благородна. Осведомленный

Предславой, он предупреждает Глеба: «Не ходи, отець ти умерлъ, а брать ти

убьенъ от Святополка» (92)692. М уромского князя это предупреждение не ос-
тановило, но вины Ярослава здесь нет. С варягами и новгородцами Ярослав
выступил против Святополка. На Днепре около Любеча войска братьев-
врагов встретились, однако три месяца ни один из них не решался начать
сражение.

Однажды воевода Святополка693, разъезжая по берегу Днепра, оскорблял
новгородцев и их князя: «Что придосте с хромьцемь симь

694
, а вы плотници

суще? А приставимь вы хоромовh рубити нашихъ» (96). Ярослав снес оскорб-
ление (иначе будет вести себя в аналогичной ситуации польский король
Болеслав), но новгородцы взяли инициативу в свои руки и заявили князю:
«Заутра перевеземъся на ня; аще кто не поидеть с нами, сами потнемъ

его» (96).Святополк же в беспечности «всю нощь пилъ бh с дружиною своею».
Утром Ярослав исполчил дружину и «противу свhту

695
 перевезеся». Новго-
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родцы загнали дружину на тонкий еще озерный лёд (этот же прием новго-
родцы использовали и при Александре Невском), и «обломися с ними ледъ».
Таким образом, Ярослав одолел в этом сражении, благодаря мужеству новго-
родцев. Святополк бежал в Польшу, а новгородский князь «сhде Кыевh на

столh отьни и дhдни». М ожет быть, не только победа Ярослава, но и враждеб-
ное отношение киевлян к Святополку, о котором, кроме летописи, упоминает
и «Чтение» Нестора, способствовали изгнанию князя: «Крамол �  бывшеи отъ
людий и изгнану ему сущю не токмо из града, нъ изъ области всея»696.

Заканчивая статью 1016 года, летописец считает нужным сообщить: «И бы

тогда Ярославъ лhть 28»697. Ярослав стал великим киевским князем, и теперь
обретают важность все сведения, касающиеся его особы.

Летописцы неохотно критикуют великих киевских князей, однако, не
всегда решаясь на прямые инвективы, они находят способ так или иначе
обозначить своё неодобрение. М ногозначительна по смыслу краткая и внешне
бесстрастная статья 1017 года: «Ярославъ иде в Киевь, и погорh церкви».
Казалось бы, это не больше, чем фиксация события. Взятое само по себе, это
свидетельство может быть истолковано как случайное совпадение двух разно-
родных событий, сопряженных через летописное «и», которое очень часто
означает лишь временную последовательность. Но это не изолированный
факт. В контексте тех выпадов против Ярослава, которые уже приведены и
которых еще не мало будет в дальнейшем, можно думать, что летописец хотел
подчеркнуть нечто особое: церкви случайно не горят. Л.Н. Гумилёв, отмечая
неслучайность возгорания церквей, выстраивает гипотезу о том, что под-
линной причиной, побудившей новгородцев помочь Ярославу, была борьба
язычников с христианизированным Киевом. В таком случае, церкви пожгли
язычники-новгородцы, ворвавшиеся с Ярославом в Киев698. Гипотеза не лише-
на оснований. Ярослав – победитель Святополка – вовсе не пользуется под-
держкой киевлян и, как увидим ниже, еще долго будет опираться на Новгород.
Новгородцы же, видимо, были упорны в своем язычестве: они немедленно
перешли на сторону восставшего волхва много позже – в 1071 г. Но все же от
этой гипотезы следует отказаться: Ярослав – христианин, его деятельность в
летописном изображении подчеркнуто связана с церковью, и потому нельзя
без весомых аргументов допускать его попустительство язычникам. Но как бы
то ни было, воспламенение церквей вместе с вступлением Ярослава в Киев –
свидетельство многозначительное699.

В 1018 году Ярослав вынужден обороняться от польского короля Боле-
слава, выступившего на стороне Святополка. Есть возможность сравнить опи-
сания одного и того же события разными авторами.

Летописец фиксирует объективную сторону происходящего, его интере-
сует, что произошло, а не почему: «В лhто 6526/1018. П риде Болеславъ съ

Святополкомь на Ярослава с ляхы» (96). Лаконично, но не упущено ничего из

объективно значимого: дата, участники, направление агрессии, этническое
определение военной силы.

Галла Анонима занимает индивидуалистический аспект: чувство личной
уязвленности польского правителя, мотив мести: «Прежде всего надо сказать,
как славно и великолепно [Болеслав] отомстил за свою обиду русскому коро-
лю (Ярославу. – А .Ш.), который отказался ему отдать в жены свою сестру
(Предславу. – А .Ш.)» (50)700.

Немецкий хронист также не бесстрастен, но он рефлектирует по поводу
объективно случившегося. Дело в том, что Титмар – вовсе не сторонник
Болеслава, напавшего на Русь, но в составе войска Болеслава были его сооте-
чественники – саксонские воины. Титмар-стилист успешно преодолевает
противоречивость своей позиции: «Не следует умолчать и о достойном сожа-
ления бедствии, постигшем Русь, ибо с нашей помощью Болеслав напал на неё
с великим войском, нанеся ей большой урон»701.

Летописец рассказывает о сборах Ярослава для отражения неприятеля:
«Ярославъ же, совокупивъ Русь, и варягы и словhнh, поиде противу Болеславу

и Святополку...» (96). Галл Аноним и Титмар смотрят на события с «той»
стороны и, естественно, ничего не сообщают о происходящем по «эту» сторону,
у русских. Галл, впрочем, весьма нетерпеливый повествователь: у него Боле-
слав, едва перешедший границу, уже как бы захватил и Киев. В действи-
тельности же, войска противников «приде Волыню, и сташа оба полъ рhкы

Буга» (96–97). Титмар передает ситуцию более развернуто: «22 июля назван-
ный герцог (Болеслав. – А .Ш.), подойдя к некоей реке, приказал своим воинам
разбить там лагерь и навести необходимые мосты. Король Руси (Ярослав. –
А .Ш.), расположившись со своими близ той же реки, с нетерпением ожидал
исхода предстоявшего по взаимному соглашению сражения»702. Из сообщения
Титмара видно, что противоборствующие стороны каким-то образом догова-
ривались (Галл Аноним сообщает, что Болеслав и Ярослав обменялись пись-
мами), так что предстоящее сражение не могло быть неожиданностью ни для
одной из сторон.

Галлу Анониму для представления событий достаточен анекдот: «А король
русских по простоте, [свойственной] его народу, ловил в это время удочкой
рыбу с лодки, когда [ему] неожиданно сообщили, что Болеслав приближается.
Он с трудом этому поверил, но в конце концов, поскольку его извещали об
этом все новые вестники, ужаснулся. Затем, поднеся ко рту большой и указа-
тельный пальцы и поплевав, по обычаю рыболовов, на наживку, сказал, гово-
рят, к стыду своего народа, следующие слова: «Раз Болеслав занимается не
этим искусством, а ему привычно забавляться военным оружием, значит,
Господь [сам] в руки его передает и город этот, и королевство русских, и
[богатства его ]»703. Так сказал и, недолго медля, бежал» (50–51)704. Впрочем, в
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другой главе (10-й) Галл описывает еще одно столкновение русских и поляков,
разделенных рекой. Рассказ содержит противоречия. Ярослав и Болеслав
одновременно, но «не зная один о другом», напали друг на друга. Поначалу, в
согласии с иными источниками, Галл Аноним сообщает, что два войска распо-
ложились на противоположных берегах реки, затем выясняется, что войска
Болеслава перешли реку, чему Ярослав обрадовался, ибо посчитал, что Бо-
леслав попал в ловушку. Князья обменялись оскорбительными письмами, и
вдруг оказывается, что каким-то образом войска опять находятся по разные
стороны реки (52)705.

Итак, два войска расположились на противоположных берегах Буга. По-
скольку нападающей стороной были поляки, полкам Ярослава достаточно
было занять оборону. По обычаям времени, противоборствующие стороны
«задирали» друг друга. По Титмару, первыми начали поляки: «М ежду тем по-
ляки, дразня близкого врага, вызвали [его] на столкновение, [завершившееся]
нечаянным успехом, так что охранявшие реку были отброшены» (142)706. Галл
в 10-й главе рисует иную картину, но опять-таки легкомысленного свойства:
«Когда повара, наемные слуги, войсковая челядь собрались на берегу реки,
чтобы чистить мясо и внутренности животных, с другого берега реки слуги
русских начали громко насмехаться и раздражать их [поляков] обидными до
гнева оскорблениями. Те же ни на какие обиды не отвечали, но в ответ им
насмешливо прямо в глаза кидали внутренности животных и отбросы. Когда
русские еще сильнее раздразнили их поношениями и начали пускать в них
стрелы, войско Болеславовой челяди, бросив псам и птицам все, что было в
[руках], с оружием воинов, спавших после полудня, переплыв реку, одержало
победу над великим множеством русских». Тут, видимо, и сам автор ощутил
неправдоподобность представленной сцены и счел за благо представить нечто,
смягчающее анекдотичность рассказанного: «Король Болеслав и все войско,
разбуженные криками и звоном оружия, спрашивают, в чем дело, а узнав
причину и сомневаясь, не нарочно ли это подстроено, обрушиваются на бегу-
щего отовсюду врага боевым строем; таким образом не только челядь заслу-
жила славу победы и пролила [свою] кровь»707.

Летописец изображает события, не пытаясь приукрасить и обелить своих
соотечественников. На Буге, по летописи, зеркально повторяется любечская
ситуация: с похвальбой теперь выступает воевода Ярослава по имени Буды.
Как и в фольклоре, в летописи похвальба перед боем – отрицательная характе-
ристика: нахвальщик непременно терпит поражение. Буды издевается над Бо-
леславом, «глаголя: “Да то ти прободемъ трhскою черево твое толъстое”». Ле-
тописец, не солидаризируясь с воеводой Ярослава, объясняет основу издевок
Буды: «бh бо Болеславъ великъ и тяжекъ, яко и на кони не могы сhдhти» и с
уважением добавляет «но бяше смыслень». Болеслав, в противоположность
Ярославу, ведет себя решительно: «Аще вы сего укора не жаль, азъ единъ

погыну». Король-толстяк «всhдъ на конь, вбреде в рhку и по немь вои его»
(97). В стремительном натиске войско Болеслава форсировало Буг и опро-
кинуло не успевшее «исполчитися» воинство Ярослава.

Странная ситуация. Два войска стоят по разным берегам Буга, воевода
Ярослава оскорбляет польского короля, войску противника надо форсировать
Буг, после этого «не утягну исполчитися» может означать, что киевляне и не
спешили «исполчитися». Ведь Болеслав был не один, он как бы возвращал
Киев его законному владельцу князю Святополку. Этим, вероятно, можно
объяснить необычайно легкий успех польского войска708. Ярослав, по-види-
мому, оказался в изоляции и «убhжа съ 4-ми мужи». Бежит князь не в Киев, а
в Новгород.

Однако немецкий хронист сообщает, что после поражения у Буга, Ярослав
затем «силой захватил какой-то город, принадлежащий тогда его брату, а
жителей увел [в плен]»709. Под братом, видимо, надо иметь в виду Святополка,
которому принадлежало Турово-Пинское княжество и, следовательно, горо-
дом, который захватил Ярослав, мог быть либо Туров, либо пограничное
Берестье. Непонятно только, как с «четырьмя мужами» Ярослав смог захва-
тить город. Однако, по одной из гипотез, Ярослав отправил в Турово-Пинское
княжество большой отряд, чтобы лишить Святополка поддержки на русской
территории (для этого и были «выведены» жители этого города). Не исклю-
чено, что захват города мог произойти и после поражения у Буга. Само это
поражение, в таком случае, можно объяснить тем, что Ярослав раздробил свои
силы710. Наконец, по свидетельству поздней летописи, ссылающейся на поль-
ские источники, Ярослав попробовал отбить Киев у Болеслава, но был вторич-
но разбит польским королем711.

По летописи, Ярославу его положение представлялось критическим, даже
Новгород не казался князю достаточным помощником в борьбе за Киев, и он
собирался бежать дальше, к варягам, но новгородцы во главе с посадником
Константином, сыном Добрыни, рассекли ладьи Ярослава, заявив князю:
«Хочемъ ся и еще бити съ Болеславомъ и съ Святополкомь» (97). Новгородцы
собрали деньги, наняли варягов и двинулись на Святополка, то есть на Киев.
Что ими двигало? Не интересы же Киева. М ожно предположить, что новго-
родцы не хотели повторения ситуации сорокалетней давности, когда они, не
оказав во время поддержки отцу Ярослава, познакомились с властью киевских
посадников, присланных Ярополком. Поэтому теперь они предпочли не от-
пускать князя «за море», и деятельно вмешались в события. Ситуацию могли
осложнять и упомянутые выше конфессиональные противоречия языческого
севера с христианским югом. Но замечательно и то, что летописец ни чего не
говорит о возможной борьбе язычников с христианами (от этого в летописи
осталось только «и погоре церкви»), а причиной войны, выставляемой и под-
черкиваемой самим летописцем, стала борьба с братоубийцей, мщение за
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невинно убиенных Бориса и Глеба. Это лишний раз доказывает, что ПВЛ – не
бесстрастный протокольный документ, а идеологически и литературно офор-
мленный текст. Факты истории осмысляются и оцениваются в русле концеп-
ции княжеского братолюбия и единства государства, актуальной для автора-
летописца, творившего на рубеже XI–XII веков. К этому времени борьба с
язычеством, видимо, уже потеряла остроту, тем более, что в данных событиях
«языческая экспансия» (если принять эту гипотезу) объективно оказалась
направленной против князя-преступника и против внешних врагов. Поэтому
стало возможным, не искажая реальных фактов, по-иному – в рамках хрис-
тианской концепции – осмыслить их.

Галл Аноним расцвечивает церемонию занятия Болеславом Киева «рома-
ническими» сценами: «войдя в огромный и богатый город (Болеслав. – А .Ш.),
обнаженным мечом ударил в Золотые ворота712, объяснив с шутливым смехом
тем, кто с изумлением спросил, почему он так сделал: «Так же как в этот час раз-
рушаются мечом эти Золотые ворота, так же в нынешнюю ночь будет поруше-
на [честь] сестры малодушнейшего [из королей], которую он отказался дать
мне [в жены]. Но соединится она с Болеславом не на брачном ложе, а только один
раз как наложница, так будет отомщено за обиду нашего народа, а русские
будут повергнуты в позор и бесчестье». Так сказал и сказанное подтвердил»713.
ПВЛ опускает любовные подвиги Болеслава, но иные русские летописи знают
о них. Так, Софийская первая сообщает: «И тогда Болеславъ положи себ�  на
ложи Предъславу, дщерь Володимерю, сестру Ярославлю»714. Титмару, впро-
чем, известно, что Болеслав все же женился на кровной сестре Ярослава715.

Пытался ли город сопротивляться Болеславу и Святополку? Тут есть
некое противоречие: с одной стороны, по сведениям Титмара, киевляне все же
пытались защищать Киев от захватчиков, а с другой, «архиепископ» с мощами
встречал победителей у св. Софии, и жители Киева рады покориться победи-
телям716. Летописный глагол «вниде», передающий вступление союзников в
Киев, не предполагает серьезного сопротивления: «Болеславъ же вниде в

Кыевъ съ Святополкомь» (97)717.
Итак, победители вошли в Киев. Для иноземных авторов понятно желание

представить захваченный город. Галл Аноним, как мы видели выше, назвал
Киев «огромным и богатым городом», откуда Болеслав «не уставал посылать
беспрестанно в Польшу деньги»718; об этом же упоминает и Титмар: «Там ему
(Болеславу. – А .Ш.) были показаны немыслимые сокровища, большую часть
которых он роздал своим иноземным сторонникам, а кое-что отправил на
родину». Соотечественников Титмара, как и поляков, поражали масштабы
Киева: «В этом большом городе, являющемся столицей того королевства,
имеется более четырехсот церквей и восемь рынков, народу же неведомое
множество»719.

Возникает вопрос, каковы были намерения Болеслава? Хотел ли он ог-
раничиться помощью своему зятю Святополку (за немалую плату, размер
которой Болеслав, по-видимому, сам и определял720), или у польского короля
были иные планы? Похоже, что у Болеслава возникли намерения занять
киевский стол: «Болеславъ же бh Кыевh сhдя...» (97). Галл Аноним, в сущ-
ности, говорит о правлении Болеслава в Руси: «Король Болеслав [в течение]
десяти месяцев владел [этим] богатейшим городом и могущественным коро-
левством русских...»721. Титмар сообщает о внешнеполитической активности
Болеслава, о посольствах к императору Генриху II, «чтобы и далее заручиться
его благосклонностью и поддержкой, уверяя, что всё будет делать согласно его
желаниям», а также к византийскому императору Василию II. Таким образом,
планы у польского короля были достаточно серьезные722. Отсюда объясняется
странное, на первый взгляд, поведение Святополка. Вместо того чтобы бла-
годарить тестя за возвращенный город, Святополк отдает приказ: «Елико же

ляховъ по городомъ, избивайте я ґ» (97). Титмар, кажется, сам того не по-
дозревая, описал механизм того, как Святополк доводил до сведения русских
городов свою волю относительно польских отрядов: князь принимал «мест-
ных жителей, приходивших к нему с изъявлением покорности»723, и ничто не
мешало ему давать соответствующие инструкции. Политика Святополка
оказалась успешной: «большая часть войска поляков разошлась без ведома
короля»724, саксонские рыцари, венгры и печенеги, входящие в состав войска
Болеслава, были отпущены еще раньше725. Болеслав не сумел укрепиться в
Киеве.

Галл Аноним изображает решение Болеслава покинуть Киев и вернуться
домой, как добровольное решение, ибо некому было управлять собственной
страной (малолетний наследник престола М ешко не мог обеспечить должного
управления). Летопись же говорит о бегстве Болеслава: «И избиша ляхы.

Болеславъ же побhже ис Кыева» (97). Но если это было бегство, то и по
летописи достаточно организованное726: «възма имhнье и бояры Ярославлh и

сестрh его, и Настаса пристави Десятиньнаго ко имhнью, бh бо ся ему ввh-

рилъ лестью. И людий множьство веде с собою, и городы червеньскыя зая собh,

и приде в свою землю» (97)727. Таким образом, кроме огромного «полона»,
Болеслав оставил за собой часть территории Руси, которую в свое время
отвоевал у «ляхов» Владимир728. Правда, в 1031 г. Ярослав вместе со своим
братом М стиславом вновь отвоевали «червенские города».

Таким образом, видим, что польские историки, Галл Аноним и Винценций
Кадлубек, наиболее литературны и далее других отходят от действительности,
присочиняя и то, чего не было (рыбалка Ярослава перед битвой, пленение
Ярослава); Титмар М ерзебургский, настроенный критически как к Руси, так и
к Польше, достаточно объективен и сбалансирован; его сведения базируются
на том, что было известно на дипломатическом уровне и о чем могли ему
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рассказать саксонские рыцари, участвовавшие в событиях на стороне Болесла-
ва. Русский летописец, хотя и представляет заинтересованную сторону, кажет-
ся, нигде не погрешил против фактов и оказался способным на уважительное
изображение противника. Текст летописца вовсе не лишен идеологической
подкладки, но летописец умеет провести нужную точку зрения, не искажая
действительности, во всяком случае, не искажая ее сознательно.

Завершает этот сюжет в летописи сообщение о том, что Ярослав с новго-
родцами двинулся на Святополка, тот вторично бежал из Киева, только теперь
не к полякам, а к печенегам.

В 1019 году состоялась битва на Альте, на том месте, где был убит Борис.
В событиях Альтской битвы фигура Ярослава выдвигается на первый план.
Он воздевает руки к небу и взывает: «Кровь брата моего вопьеть к тобh,

Владыко!». Борис и Глеб осмысляются летописцем рубежа XI–XII вв. уже не
только как жертвы, но и как сила, способная воздействовать на земные собы-
тия. Ярослав обращается к ним за помощью: «Брата моя! Аще еста и тhломь

отошла отсюда, но молитвою помозhта ми на противнаго сего убийцю и горда-

го» (97). На восходе солнца началось сражение, и «сступишася обои, бысть

сhча зла, яка же не была в Руси, и за рукы емлюче сечахуся, и сступашася

трижды, яко по удольемь крови тещи. К вечеру же одолh Ярославъ, а Свято-

полкъ бhжа» (98). По оценке А.С.Орлова, «это описание является класси-
ческим среди других подобных. В нём собраны почти все формулы и образы,
характерные для шаблона боя»729.

Летописец, не симпатизирующий Ярославу, оказался в сложной ситуации.
Как бы ни был плох Ярослав, но объективно он выступил за правое дело,
сразился с братоубийцей Святополком, вместилищем мыслимого зла, и одо-
лел его. Это не могло не повлечь перевода Ярослава в положительный план
изображения, и в ходе Альтской битвы этот «перевод» состоялся. Одерживает
победу князь, уже безусловно положительный, почти эпический: «Ярославъ

же сhде Кыевh, утерь пота
730

 с дружиною своею, показавъ побhду и трудъ

великъ» (98). Победитель утверждается в Киеве731, и в летописи начинают
отмечаться события его внутрисемейной жизни: «Родися у Ярослава сынь, и

нарече имя ему Володимеръ» (99).
В 1021 году Ярославу предоставляется случай отплатить новгородцам за

их прежние услуги: он настигает и разбивает полоцкого князя Брячислава
Изяславича, совершившего разбойничий набег на город, «новгородцh вороти

Новугороду» (99). Здесь Ярослав действует уже как великий князь, наводящий
порядок в своей державе.

Итак, после Альтской битвы обозначился очевидный перелом в отноше-
нии к Ярославу, хотя это не означает, что отныне любые поступки князя будут
всецело одобряться. Например, в эпизодах столкновений с М стиславом Тму-
тороканским поведение Ярослава не безупречно. Стоило М стиславу подойти

к Киеву, как Ярослав оказывается в Новгороде. Правда, летописец пишет об
этом сдержанно, не входя в пояснения и оценки: «Ярославу сущю Новhгородh,

приде Мьстиславь ис Тъмутороканя Кыеву...» (99). Но и без комментариев
ясно, что великому князю, когда к столице подходят враждебные силы, надле-
жит быть на месте и организовывать отпор.

М стислав, впрочем, особой настойчивости в овладении Киевом не про-
явил: выяснив, что киевляне не склонны принимать его, он ограничился
черниговским столом.

М ожет быть, недостаточную активность великого князя в этой ситуации
отчасти оправдывает то, что в это самое время ему пришлось усмирять вос-
стание под руководством волхвов в Суздале, вспыхнувшее вследствие голо-
да732. Расправившись с мятежниками, Ярослав посылает за варягами для
выступления против М стислава. Странно, конечно, что великий князь не
может найти в своей державе достаточно сил для междоусобного конфликта и
вынужден больше полагаться на наемников, нежели на своих подданных.
В 1024 году состоялась битва на Листвине, схваченная энергичной кистью
средневекового мастера: «И бысть сhча силна, яко посвhтяше молонья, блеща-

шеться оружье, и бh гроза велика и сhча силна и страшна» (100)733.
Судя по летописи734, сражение это было навязано М стиславу Ярославом.

М стислав не стремился отнимать у старшего брата его владения. Победив в
битве на Листвине, М стислав, казалось бы, имел все возможности, в том числе
и моральные, воспользоваться плодами этой победы и потеснить Ярослава.
Однако Тмутороканский князь шлет киевскому несколько высокомерное и
презрительное, на нынешний взгляд, послание: «Сяди в своемь Кыевh: “ты

еси старhйшей брать, а мнh буди си сторона”. И не смяше Ярославъ ити в

Кыевъ, дондеже смиристася. И сhдяше Мьстиславъ Черниговh, а Ярославъ

Новhгородh, и бhяху Кыевh мужи Ярославли» (100).
Имеется в описании этих событий и одна юмористическая сцена, что не

часто встречается в летописи. Во главе приглашенных Ярославом варягов
пришел Якун, о котором сообщается странная и незначительная для хода
исторических дел подробность: «бh Якунъ, сь лhпъ, и луда бh у него золотомь

истькана». По ближайшему контексту непонятно, почему всегда скупой на
подробности летописец отмечает золоченый плащ варяга735. Смысл упомина-
ния золоченой луды выясняется по ходу описания лиственского разгрома
Ярослава: «Видhвъ же Ярославъ, яко побhжаемъ есть, побhже съ Якуномъ,

княземь варяжьскым, и Якунъ ту отбhже луды златоh» (100). Насмешка
лукава и живописна: щеголь-варяг бежал так, что бросил свою златую луду.
Подробность эта настолько приросла к имени Якуна, что без неё уже нельзя
было вспомнить об этом варяге. Так, один из авторов Киево-Печерского
патерика, Симон, упомянув о Якуне, тут же добавляет – «иже отбеже от

златыа луды»736.
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Только в следующем (1026) году Ярослав вступил в дипломатические
переговоры с М стиславом, предварительно «совокупи воя многы». Князья
разделили по Днепру русскую землю и заключили мир, «и уста усобица и

мятежь, и бысть тишина велика в земли» (100).
С этого момента Ярослав окончательно переводится в положительный

план изображения (за исключением одного случая, о котором ниже). Князь
покоряет или усмиряет земли, склонные к отложению, ставит города, возводит
храмы, у него рождаются дети – всё это фиксируется летописцем.

В 1030 году, по летописи, умирает польский король Болеслав, которого
летописец называет «великим»737. После его смерти в польской земле разго-
рается мятеж. Ярослав и М стислав в 1031 году предпринимают совместный
поход в «Лядьскую землю», осуществляя, скорее, карательную, нежели завое-
вательную акцию: наводят порядок в окрестных землях738.

После смерти М стислава в 1036 году «перея власть его всю Ярославъ, и

бысть самовластець Русьстhй земли» (101).
Став «самовластцем», Ярослав по-прежнему почему-то предпочитает

находиться в Новгороде. Д.С.Лихачев, изучая «Слово о полку Игореве», обра-
тил внимание на то, что для автора «Слова» Ярослав «не только киевский
князь, но и новгородский: с ним связывает он начало новгородской славы, как
в Новгороде связывали с ним начало новгородской независимости». Правда,
Д.С.Лихачев полагает, что «это представление о Ярославе автор «Слова» не
мог почерпнуть из «Повести временных лет», по мнению исследователя, оно
«взято им из народных представлений, при этом преимущественно новго-
родских»739. По нашим наблюдениям, напротив, именно ПВЛ настойчиво
подчеркивает прочные связи Ярослава с Новгородом: он начинает как новго-
родский князь; новгородцы, не помня зла, поддерживают его в борьбе со
Святополком; в трудные минуты Ярослав неизменно оказывается в Новго-
роде; даже после смерти М стислава он продолжает находиться в нем. Здесь его
застает весть о том, что печенеги осадили Киев, и Ярослав спешит на выручку
столицы. Ему удалось одолеть печенегов и обратить их в бегство. В изобра-
жении эпизода летописец опять, кажется, впадает в юмористический тон.
Рассказывая о бегстве печенегов, бегстве паническом и губительном для них,
автор статьи 1036 г. вдруг добавляет: «...а прокъ ихъ пробhгоша и до сего

дне» (102). Даже если это записано с близкой временной дистанции, улыб-
чивый оттенок здесь всё равно имеется. Кстати, и в первом, и во втором случае
юмор связан с постыдным бегством с поля боя.

И всё же в конце статьи 1036 г., рисующей Ярослава самодержцем, победи-
телем печенегов, появляется штрих, в котором чувствуется осуждение князя:
«В се же лhто всади Ярославъ Судислава в порубъ, брата своего, П лесковh,

оклеветанъ к нему» (102). Во-первых, арест и посажение князя в поруб –
нечто пока еще небывалое в практике межкняжеских отношений (известно

лишь о не зафиксированном летописью аресте Владимиром Святополка, но в
этом случае перед нами отношения отца-сюзерена и сына); во-вторых, гово-
рится, что Судислав был «оклеветан», Ярослав поверил клевете или даже
воспользовался ею, чтобы заточить брата. Если бы летописец с одобрением
относился к этой акции Ярослава, он как-то иначе оформил бы свое сооб-
щение: упомянул бы о вине Судислава или о вынужденности этой меры
Ярослава и т. п. Но ничего оправдывающего акцию Ярослава нет, и потому
здесь различим приглушенный упрек великому князю. Слова «брата своего»
прочитываются не только как информация о родственных отношениях, в них
звучит христианский оттенок скорби, как и позже – в рассказе об ослеплении
Василька Теребовльского.

Под 1037 годом помещена знаменитая статья о Ярославе, представляющая
собой панегирик князю – строителю церквей, радетелю веры христианской,
распространителю книжного учения. Статья эта – замечательное литера-
турное произведение, образец высокого строя древней литературы.

«Заложи Ярославъ городъ великый, у него же града суть Златая врата; за-

ложи же и церковь святыя Софья, митрополью, и посемь церковь на Золотыхъ

воротhхъ святыя Богородица Благовhщенье
740

, посемь святаго Георгия манас-

тырь и святыя Ирины. И при семь нача вhра хрестьяньска плодитися и раши-

ряти, и черноризьци почаша множитися, и манастыреве починаху быти. И бh

Ярославъ любя церковныя уставы, попы любяше по велику, излиха же черно-

ризьцh, и книгамъ прилежа, и почитая еґ часто в нощи и въ дне. И собра писцh

многы и прекладаше от грекъ на словhньское писмо. И списаша книгы многы,

ими же поучащеся вhрнии людье наслажаются ученья божественаго» (102).
Распространение книжного просвещения автор этой статьи передает через

сравнение с этапами земледельческого труда, требующего усилий нескольких
поколений: «Яко же бо се нhкто землю разореть, другый же насhеть, ини же

пожинають и ядять пищю бескудну
741

, — тако и сь. Отець бо сего Володимеръ

землю взора ґ и умягчи, рекше крещеньемь просвhтивъ. Сь же насhя книж-

ными словесы сердца вhрных людий; а мы пожинаемъ, ученье приемлюще

книжное» (102).
Хлеб насущный и хлеб духовный уравниваются в своем значении. Польза

книжного учения и самая книга поднимаются древним русским автором на
небесную высоту и прославляются действительно вдохновенными словами:
«Велика бо бываеть полза от ученья книжного... Се бо суть рhкы, напаяюще

вселеную, се суть исходища мудрости; книгамъ бо есть неищетная глубина;

сими бо в печали утhшаеми есмы; си суть узда въздержанью. Мудрость бо

велика есть... Аще бо поищеши въ книгахъ мудрости прилhжно, то обрящеши

велику ползу души своей. Иже бо книгы часто чтеть, то бесhдуеть с Богомь,

или святыми мужи» (103).
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Когда был сочинен этот гимн книге, учение книжное успело просущество-
вать на Руси около века, а если допустить, что эти строки входили в гипоте-
тический Древнейший Киевский свод и были современны событиям742, – то
этот срок сокращается до полувека. Утверждение книжной культуры связано
с распространением христианства. В отличие от славянского язычества хрис-
тианство – религия «письменная». Библия, службы, молитвы, жития и т. д. –
тексты, их надо уметь читать. Грамотными должны были быть священники, а
в идеале и паства. Упрочение новой книжно-христианской культуры обязано,
по летописи, именно Ярославу: «Ярославъ же сей, якоже рекохом, любимъ бh

книгамъ, и многы написавъ положи в святhй Софьи церкви, юже созда самъ.

Украси ю ґ златомь и сребромь и сосуды церковными
743

... Радовашеся Ярославъ,

видя множьство церквий и люди хрестьяны, зhло, а врагъ сhтовашеться,

побhжаемъ новыми людьми хрестьяньскыми» (103).
Из этого апофеоза просветителю Руси становится ясным, почему он полу-

чил прозвище «мудрого»744. Перед читателем рисуется во весь рост портрет
первого по существу христианского правителя новой христианской державы,
и летописец не скупится на щедрые похвалы, светлые и золотые тона.

Позади трудные и нередко неприятные периоды жизни. Теперь Ярослав
прочно утвердился на Руси и только теперь и только поэтому получил воз-
можность осуществлять свои намерения: полнота власти, гарантирующая
внутреннее спокойствие, дала ему возможность реализовать свою культурную,
строительную – в обширном смысле этого слова – программу. Этот новый
облик самодержца как бы перекрывает, заслоняет то негативное, что прежде
было высказано в адрес князя. Статья 1037 г. выделяется стилистически, и,
кажется, что её писала иная рука, нежели статьи, повествующие о первой
половине жизни князя. То же можно сказать и о некоторых последующих
статьях, а также о вкраплениях в тексты предшествующих. Не исключено, что
по первоначальным записям о Ярославе, близких по времени к Ярославу и
недоброжелательных к нему, прошлась затем рука летописца позднейшего,
оценивающего князя во всей совокупности его деятельности и, так сказать, по
её объективному значению. Аргументировалась не лишенная убедительности
гипотеза о том, что события 1014–1017 гг., изложенные в ПВЛ и Новгородских
летописях, первоначально являли собой отдельное связное повествование
новгородского происхождения, написанное современником событий. Впо-
следствии оно было разнесено по годовым статьям и распространено историей
убиения Святополком Бориса и Глеба745.

Ныне становится почти модным очернять Ярослава. Игнорируя то поло-
жительное, что сказано о нем в летописи, подчеркиваются жадность, трус-
ливость, проваряжские симпатии князя746. Главное, однако, в другом: Яро-
славу приписываются злодеяния Святополка747. Более того, Ярославу инкри-
минируется вырезывание всего потомства Владимира Святославича числом

от 35 до 190 человек748. Обвиняя русского князя в массовом истреблении своих
родственников и замалчивании этого «факта» летописцами, А.Членов как-то
не учитывает, что в древнерусских текстах князь, убивший трех своих братьев,
навек признан и прозван Окаянным; несмываемый позор лежит на другом
Святополке, причастном к ослеплению Василька; наконец, без всякой сим-
патии изображался летописцами будущий креститель России, когда его люди
подняли на мечах брата Ярополка. Кстати, сам Ярополк, став виновником
гибели другого брата, Олега, – скорбит. Убийства князей неизменно отме-
чались летописцами и описывались как злодеяния, в отличие, например, от
Григория Турского, находящего такие деяния вполне христианскими, если они
вели к распространению веры749.

Летопись донесла до нас противоречивый облик князя, в жизни которого
были разные страницы. Пренебрегать «светлыми» страницами также неуме-
стно, как замалчивать «черные». С характеристикой 1037 года Ярослав вошел
в русскую историю и русскую культуру, и факт этот безусловен и значителен
сам по себе. М ы признаем силу художественного образа человека в совре-
менном романе, не смущаясь его возможным несоответствиям прототипу, –
так почему же мы должны отказывать в этом «образу Ярослава», образу
идеального христианского князя, созданного средневековым писателем по
литературным принципам, возводящим действительность к идеалу?

Ярослав не только строитель церквей и радетель книжного просвещения,
не только «мудрый», он может быть и достаточно «грозен», воинственен, как
и его предшественники. Целый ряд кратких статей посвящен его военным
операциям:

«В лhто 6546/1038. Ярославъ иде на ятвягы».
«В лhто 6548/1040. Ярославъ иде на Литву».
«В лhто 6549/1041. Иде Ярославъ на мазовъшаны, въ лодьяхъ» (103).
В 1043 г. Ярослав организует поход на греков. Правда, в отличие от пред-

шествующих князей, сам он в походе участия не принимает, а посылает своего
сына Владимира и воеводу Вышату. Поход оказался неудачным: 6000 русских
воинов вместе с Вышатой попали в плен, «много руси» было ослеплено грека-
ми. Только через три года Вышата был отпущен и возвратился в Киев.

Неудача греческого похода в какой-то мере компенсировалась успехами в
западной политике Руси: в этом же году Ярослав заключил мир с поляками,
выдал свою сестру за Казимира. В качестве «вена» Казимир возвратил
800 пленных русских, которых увел в Польшу еще Болеслав в 1018 г.

В последние годы жизни Ярослав продолжает храмовое строительство,
укрепляет русскую церковь и, видимо, в этих целях ставит митрополитом
берестовского пресвитера Илариона750.

Смерть Ярослава и его «завещание» своим сыновьям – идеолого-полити-
ческая кульминация ПВЛ.
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«В лhто 6562/1054. П реставися великий князь русьскый Ярославъ». Перед
смертью, по словам летописца, князь успел собрать своих детей и обратился к
ним с речью: «Се азъ отхожю свhта сего, сынове мои; имhйте в собh любовь,

понеже вы есте братья единого отца и матере. Да аще будете в любви межю

собою, Богъ будеть в васъ, и покорить вы противныя подъ вы. И будете мирно

живуще. Аще ли будете ненавидно живуще, в распряхъ и которающеся, то

погыбнете сами, и погубите землю отець своихъ и дhдъ своихъ, юже налh-

зоша трудомь своимь великымъ; но пребывайте мирно, послушающе брат

брата. Се же поручаю в собе мhсто столъ старhйшему сыну моему и брату

вашему Изяславу Кыевъ; сего послушайте, якоже послушаете мене, да той вы

будеть в мене мhсто; а Святославу даю Черниговъ, а Всеволоду П ереяславль,

а Игорю Володимерь, а Вячеславу Смолинескъ . И тако раздели имъ грады,

заповhдавъ имъ не преступати предhла братня...» (108).
В завещании Ярослава751 присутствуют, конечно, и собственные дорогие

летописцу идеи. Не случайно ПВЛ начинается с очень похожей истории о раз-
делении земли между сыновьями Ноя, где звучат те же слова: «не преступати

никому же въ жребий братень» (10). Думаю, что договор сыновей Ноя и за-
вещание Ярослава излагал (или редактировал) тот летописец, который опи-
сывал княжение Владимира М ономаха. В этом убеждают слова завещания:
«Аще ли будете ненавидно живуще, в распряхъ и которающеся, то погыбнете

сами, и погубите землю отець своихъ и дhдъ своихъ, юже налhзоша трудомь

своимь великымъ». ‘Отцы и деды, иже стяжали Русскую землю’ настойчиво
упоминаются на страницах ПВЛ, рассказывающих о М ономахе (об этом будет
сказано в соответствующем месте), но одну параллель из «мономаховых текс-
тов» приведем сейчас: «Аще бо възмете рать межю собою, погании имуть ра-

доватися, и возмуть землю нашю, иже бhша стяжали отци ваши в дhди ваши

трудом великим и храбрьствомь...» (174). Текстуальная близость очевидна.
Страстное желание мира между князьями, согласия во имя сохранения

земли русской, которую «стяжали» отцы и деды, пронизывает всю «Повесть
временных лет». Идея эта варьируется в различных ситуациях, летописцы не
устают демонстрировать пагубность междоусобья и спасительность согласия
в князьях. Сильная власть киевского князя, с их точки зрения, являлась на-
дежным гарантом такого спокойствия и согласия, и потому великий киевский
князь – фигура, обычно, положительная и высокая, может быть, иной раз во-
преки реальному облику человека. «Ярославу же приспh конець житья, и пре-

дасть душю свою Богу, в суботу 1 поста святаго Феодора. ... П лакашася по немь

людье; и принесшее положиша иґ, в рацh мороморянh, в церкви святое Софьh.

И плакася по немь Всеволодъ и людье вси. Живе же всhхъ лhт 70 и 6» (108–109).

Таким образом, полнота летописной биографии Ярослава показывает, что
отношение к нему со стороны летописца (или летописцев) меняется от небла-

гожелательного до в высшей степени положительного и даже пиететного.
В «Пряди об Эймунде» говорится, что Ярослав (Ярицлейв) «не слыл щедрым,
но был хорошим правителем и властным»752. В этой саге Ярослав обрисован
как князь скупой, осторожный до трусости (при этом «трусоват» он не как
человек, а именно как князь), искусный и коварный политик753. Летописная
биография Ярослава начинается с акта, который можно объяснять скупос-
тью – отказ платить отцу (Киеву) урочное обложение; в военных мероприя-
тиях 1015–1016 гг., да и позже, он иногда проявляет себя как полководец
нерешительный и неудачливый. Тем не менее, именно он побеждает в разго-
ревшейся феодальной войне после смерти Владимира и в конце концов стано-
вится полновластным правителем Руси, что, конечно, свидетельствует о его
незаурядных качествах политика. Эта сторона деятельности Ярослава, види-
мо, редуцирована в летописи: о ней можно догадываться по перипетиям
борьбы и их результатам. В «Пряди об Эймунде» Ярослав-политик обрисован
рельефнее, но сага повествует лишь о начальных этапах деятельности Яро-
слава, вся его строительная, культурная, религиозная деятельность, приходя-
щаяся на вторую половину жизни князя (после смерти М стислава) попросту
не затронута в ней. Поэтому вряд ли справедливо, что облик Ярослава скан-
динавской саги нередко берет верх в современных исследованиях над лето-
писным образом Ярослава.

Выше отмечалось, что построение биографии Ярослава во многом следует
композиционной схеме биографии Владимира. На этом стоит остановиться
подробнее. После смерти Владимира Ярослав оказался в ситуации близкой к
той, в какой находился Владимир после смерти Святослава. Тогда Ярополк
развязал войну против младших братьев, теперь это делает Святополк. Яро-
слав, как и Владимир, является новгородским князем. Оба они, организуя
выступления против старших братьев, опираются на варяжские дружины и
новгородцев. Отец и сын одинаково мотивируют борьбу против старших
братьев, стремящихся к распространению власти. Владимир, подбивая воево-
ду Блуда к измене, говорил: «не язъ бо почалъ братью бити, но онъ» (54).
Ярослав, обращаясь к Богу, произносит: «Не я почахъ избивати братью, но

онъ» (96). Ярослав, хотя и не так быстро, как его отец, добивается успеха и за-
нимает киевский стол. Обстоятельства гибели Святополка и Ярополка раз-
личны, но «злодеи» в том и в другом случае в конце концов наказаны754.

Расширяя хронологические рамки сравнения, обнаруживаем известную
параллельность биографий отца и сына в целом. В жизнеописании Ярослава
можно выделить несколько периодов, но «черные штрихи» приходятся, как и
у Владимира, на первую половину жизни. Он – непокорный сын, готовый на
военный конфликт с отцом; он избивает новгородцев, которые восстали
против наемников-варягов, творящих насилие над новгородцами и их женами;
он – плохой полководец: и в первом, хотя и удачном, сражении со Свято-



165164

полком, и в войне с Болеславом инициатива, приводящая к победе, принад-
лежит не князю Ярославу, а новгородцам, во втором случае – во главе с посад-
ником Константином. Отец Константина, Добрыня, опекал начало деятель-
ности Владимира. Когда Ярослав в первый раз вступает в Киев – горят церкви:
штрих немаловажный, с точки зрения монаха-летописца.

Перелом в отношении к Ярославу наступает после битвы на Альте, где он
окончательно разбивает Святополка. После этого он усмиряет Брячислава,
затеявшего междоусобье, расправляется с восстанием под руководством волх-
вов в Суздале. Правда, в изображении его борьбы с М стиславом опять про-
скальзывают неблагожелательные и иронические детали. Окончательно поло-
жительное отношение к нему утверждается, когда по смерти М стислава он
становится единовластным правителем государства. Как и Владимир после
крещения, Ярослав после своего утверждения на киевском столе возводит
храмы, способствует книжному просвещению, начинает заниматься оборон-
ным строительством и предпринимает многочисленные походы на окрестные
народы в целях укрепления государства755. В статье 1037 года его деятельность
прямо увязывается с начинаниями Владимира, и в его адрес произносятся
слова, возвышающие его не менее отца.

Статья 1037 г. подводит некий итог деятельности Ярослава задолго до
смерти (1054 г.), но точно также задолго до смерти Владимира (1015 г.) статья
996 г. подводит некий итог деятельности князя. Оба панегирика связаны с
окончанием строительства церквей: Десятинной – Владимиром, Софийского
собора – Ярославом756.

Отмеченные совпадения затруднительно объяснить только объективной
действительностью: бросающаяся в глаза параллельность конструкций в
целом и соответствия в подробностях наводят на мысль о специальной редак-
туре жизнеописания Ярослава по образцу деяний его равноапостольного отца.
По сравнению с четкой двучастной структурой биографии Владимира с погра-
ничной вехой крещения, биография Ярослава усложнена: здесь три пере-
ломных момента. Первый – битва у Любеча, позволившая Ярославу впервые
занять киевский стол, второй – битва на Альте, в результате которой Ярослав
избавляется от своего опасного соперника, Святополка, и третий – смерть
М стислава, сделавшая Ярослава «самовластцем» всей Руси. Соответственно
нарастает и положительное отношение к Ярославу.

М ы отмечали сохраняющееся «единство образа» Владимира, несмотря на
две половины его жизни. То же можно видеть и в изображении Ярослава.
М еняется отношение к нему в летописи по мере упрочения им своей власти,
но с ним самим никаких особых перемен не происходит. Он как был, так и ос-
тался скорее не князем-воином, а князем-политиком, осторожным и расчетли-
вым. Он не похож ни на сурового воина Святослава, ни на широкого и буйного
по натуре Владимира, ни на злодея Святополка, ни на доблестного рыцаря

М стислава. Ярослав – князь новой формации, возникающей, возможно, не без
влияния уроков византийского двора. Он сумел оценить пользу «учения
книжного», говоря шире, вообще культуры, идущей от греков, и на этом
поприще немало преуспел. Но в то же время он сумел не подпасть под визан-
тийское влияние в политическом смысле: Ярослав пошел на острый военный
конфликт с империей и предпринял попытку утверждения самостоятельности
русской церкви.

Летописцу, автору статьи 1037 года, оценивающему Ярослава по всей
совокупности его деяний, свойственно широкое историческое зрение: он
способен не только различать отдельные периоды русской истории, но и
видеть их взаимосвязи. Это следует всячески подчеркнуть. Князья-язычники,
«отцы и деды» «налhзоша трудомь своимь великымъ» Русскую землю, Влади-
мир «просветил» её крещением и начал приобщение к византийской цивили-
зации. Перед Ярославом встала задача дальнейшего культурного подъема
державы, углубления культуры и упрочения христианской церкви, в лоне
которой и возрастала прежде всего русская культура, а отчасти и государст-
венность. И эту задачу он выполнил успешно. Что бы ни говорилось о «допраг-
матичности мышления летописца», якобы различающего лишь хронологи-
ческую последовательность событий, но не способного уловить их внутрен-
нюю взаимосвязь757, здесь явно обнаруживается осознание летописцем исто-
рического детерминизма: достаточно напомнить уже цитированные мысли о
том, как Владимир «взоралъ» русскую землю и «умягчилъ» её крещением,
Ярослав «засеялъ» сердца верных людей «книжными словесы», а современ-
ники летописца пожинают плоды, «ученье приемлюще книжное». Важнейший
этап русской истории осмыслен в своей целостности и передан великолепным
образом-символом, стягивающим деятелей векового процесса на обозримом
единым взглядом пространстве возделываемого поля.

Годы правления Ярослава – последняя в XI веке и, может быть, высшая
точка истории той единой Киевской Руси, которая начала возникать при
Олеге Вещем, достигла зрелости при Владимире и завершилась при Ярославе.
После Ярослава эта Русь начала распадаться. На рубеже XI–XII вв. Влади-
миру М ономаху и его сыну М стиславу удалось на время приостановить про-
цесс распада, но именно приостановить.

Поэтому автор «Слова о полку Игореве» не случайно говорит о «летах
Ярослава» как об определенной вехе в истории – это последние времена силь-
ной и единой, «старой» Руси. Дети и внуки Ярослава не могли и не стремились
сохранить в прежнем виде наследие «отцов и дедов». К ним обращены горькие
слова упрека автора «Слова»: «Ярославе и вси внуце Всеславли! Уже понизите

стязи свои, вонзите свои мечи вережени, уже бо выскочисте изъ дhдней

славh. Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую,

на жизнь Всеславлю: которою бо бhше насилие отъ земли П оловецкыи!»758.
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СВЯТОП ОЛК ИЗЯСЛАВИЧ

А.А.Шахматов полагал, что «стараниями умудренного событиями и летами
князя (Святополка Изяславича. – А .Ш.) создается новый извод Киево-печер-
ской летописи – Повесть временных лет»759. И это странно, ибо к Святополку
на протяжении всей его жизни, за одним исключением, в ПВЛ выдержано на
редкость ровное недоброжелательное отношение. Объяснить его позднейшей
«промономаховой» редактурой затруднительно: с одной стороны, слишком
настойчиво и последовательно проявляется это неодобрение, с другой, какие-
либо пассажи, прославляющие инициатора нового извода, если Святополк
являлся им, должны были бы уцелеть. Позднейшие летописцы достаточно
уважительно относились к труду своих предшественников, и в ПВЛ нет дру-
гих примеров столь безукоризненной правки.

Правда, сам А.А.Шахматов полагал, что свод, предшествующий Нестору,
как и его последующие переделки, были враждебны Святополку760, о пере-
работках Несторова свода времени Святополка в промономаховом духе писал
М .Д. Приселков761. Однако В.М . Истрин, обстоятельно рассмотрев доводы
А.А.Шахматова, заключал «...у нас нет никаких данных на то, что Несторова
«Повесть» была особенно благоприятна к Святополку, а потому нет данных и
для утверждения, что то или другое сведение в ней читалось, а Сильвестром –
выпущено»762. Концепцию А.А.Шахматова и его последователей о «просвято-
полковом» духе Несторовой редакции ПВЛ подверг убедительной критике
Л.В.Черепнин, указывая, что к М ономаху в Киево-Печерском монастыре
всегда сохранялось исключительно благожелательное отношение, тогда как на
счету у Святополка и его сына были такие прегрешения перед монахами
Печерской обители, которые едва ли можно забыть и простить763. Даже дикий
поступок брата М ономаха, утопившего печерского старца, не бросает тени на
самого М ономаха. В то же время, как отмечалось выше (гл. «Ярославичи»),
ПВЛ сохранила достаточно серьезную критику отца М ономаха великого
князя Всеволода, что вносит коррективы в утверждения о правке ПВЛ в
промономаховом духе.

Один из старших сыновей Изяслава Святополк долго не имел прочного
положения на Руси: в 1069 году он получает Полоцк, но в 1071 г. освободив-
шийся Всеслав изгоняет его из своей отчины. В 1078 г. после смерти отца он
становится новгородским князем, но в 1088 г., по не высказанным в летописи
прямо причинам, его переводят в Туров, где он, видимо, и находился до смерти
великого князя Всеволода Ярославича. Существует, правда, гипотеза, что
туровское княжение было последней ступенькой перед столом великого князя
киевского764, но подозрительна стилистика летописной формулы: Святополк

не «сhде» в Турове, что означало бы полноценное княжение, а «иде... к Турову

жити» – это больше походило на вынужденное поселение или переселение.
В 1093 г., по смерти Всеволода, возникла острая ситуация. Владимир как

сын великого князя имел некоторые права и, что важнее, реальную силу для
того, чтобы занять киевский стол, но предпочел признать преимущественные
права Святополка как сына старшего из Ярославичей, и предложил великое
княжение ему: «И, размысливъ, посла по Святополка Турову, а самъ иде

Чернигову...» (143). Святополк принял «приглашение» и 24 апреля, через
10 дней после похорон Всеволода, прибыл в Киев. Встречали его в Киеве как
положено: «И изидоша противу ему кияне с поклоном, и прияша иґ с радостью,

и сhде на столh отца своего и стрыя своего» (143). Однако показательно и то,
что вокняжение Святополка не отмечено ни проставлением даты, ни отдель-
ным заголовком. Оно подано внутри статьи 1093 года как одно из событий в
ряду других.

Узнав о смерти Всеволода, в Киев пришли половецкие послы заключить
договор с новым князем, но Святополк, посоветовавшись только с дружиной,
пришедшей с ним из Турова и пренебрегая мнением старейшей киевской дру-
жины, велел схватить послов и засадить их «в-истобъку». Это дало половцам
повод напасть на Русскую землю. Теперь сам Святополк запросил мира, отпус-
тил половецких послов, но «не всхотhша половци мира». Святополк стал соби-
рать войско. «И рhша ему мужи смыслении: “Не кушайся противу имъ, яко

мало имаши вой”». Новый великий князь отвечал заносчиво: «Имhю отрокъ

своих 700, иже могуть противу имъ стати». «Несмыслении» его поддержали:
« П оиди, княже», «смыслении» же глаголаху: «Аще бы ихъ пристроилъ и

8 тысячь, не лихо ти есть: наша земля оскудела есть от рати и от продажь.

Но послися к брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» (143). На этот раз
Святополк внял совету «смысленых». Владимир с братом своим Ростиславом,
князем переяславским, поспешил на помощь Святополку. У Киева они соеди-
нились, но не нашли согласия: «взяста межи собою распря и которы». И опять
возвышают голос «смыслении»: « П очто вы распря имата межи собою? А по-

гании губять землю Русьскую. П ослhди ся уладита, а нонh поидита противу

поганым любо с миромъ, любо ратью» (143). Здесь слышен голос не только
«мужей смысленых» – здесь звучит и народный голос, голос тех, кто больше
всего страдал и от княжеских усобиц, и от набегов кочевников.

Владимир был склонен заключить мир с половцами, а «Святополкъ же

хотяше рати»765, и его стремление возобладало. У реки Стугны князья собрали
совет: переходить реку или нет. Владимир и «смыслении» мужи, среди кото-
рых по имени назван только Янь, советовали не переходить реку, но, стоя на
берегу «в грозh», заключить мир с половцами. Однако Святополк и киевляне
были за активные действия: «Хочемъ ся бити; поступимъ на ону сторону

рhки» (144). Войска перешли Стугну и стали продвигаться, ища встречи с



169168

половцами. За Треполем русские и половцы сошлись. Первый удар пришелся
на Святополка, и половцы «взломиша полкъ его». При всем неодобрении дей-
ствий великого князя, летописец отмечает: «Святополкъ же стояше крhпко»,
но тем не менее «побhгоша людье, не стерпяче ратных противленья и послеже

побhже Святополкъ». Вскоре обратились в бегство и остальные силы русских,
а половцы «пустиша по земли воююче» (144)766.

«Си же ся злоба сключи въ день Възнесенья Господа нашего Иисуса Хрис-

та, мhсяца мая въ 26» (144), – подчеркивает летописец контраст между
светлым Христовым праздником и печальными событиями этого дня: Господь
отступился от русских – стало быть, велики их прегрешения.

Половцы, между тем, продолжая натиск, осадили Торческ. Святополк
пытался оказать торокам помощь, но его войско вторично потерпело пораже-
ние: «И побhгоша наши пред иноплеменьникы, и падаху язвени предь врагы

нашими, и мнози погыбоша, и быша мертви, паче неже у Трьполя». И это
поражение также пришлось на канун праздника – в честь Бориса и Глеба767:
«бысть плачь великъ в градh, а не радость, грhхъ ради наших великихъ и

неправды, за умноженье безаконий наших» (145).
В пространном отступлении летописец размышляет о причинах бед, по-

стигших русскую землю. Он осмысливает их в традиционном для религиоз-
ного сознания плане наказания за грехи, но его пафос и темперамент при этом
замечательны: «Се бо на ны Богъ попусти поганыя, не яко милуя ихъ, но насъ

кажа, да быхомъ ся востягнули от злых дhлъ. Симь казнить ны нахоженьемь

поганых; се бо есть батогъ Его, да негли встягнувшеся вспомянемься от злаго

пути своего. Сего ради в праздникы Богъ нам наводить сhтованье, якоже ся

створи в се лhто первое зло на Вознесенье Господне, еже у Трьполя, второе же

въ праздникъ Бориса и Глhба, еже есть праздникъ новый Русьскыя земля.

Сего ради пророкъ глаголаше: “П реложю праздникы ваша в плачь и пhсни ваша

в рыданье”. Сотвори бо ся плачь великъ в земли нашей, опустhша села наша и

городи наши, быхом бhгаючи пред врагы нашими» (145).
Грехи так велики, что уже не только Русская земля – вся вселенная на

пороге гибели: «Сего ради вселеная предасться, сего рада гнhвъ простреся,

сего ради земля мучена бысть...» (146). Картины всеселенской казни перехо-
дят в пронзительные по горестному чувству зарисовки угона в плен русских
людей: « П оловци же, приимше град, запалиша и ґ огнем, и люди раздhлиша, и

ведоша в вежh к сердоболем своимъ и сродником своимъ; мъного роду хрес-

тьяньска; стражюще, печални, мучими, зимою оцhпляеми, въ алчи и в жажи и

в бhдh, опустнhвше лици, почернhвше телесы; незнаемою страною, языкомъ

испаленым, нази ходяще и боси, ногы имуще сбодены терньем; со слезами

отвhщеваху другъ къ другу, глаголюще: “Азъ бhхъ сего города”, и други:

“А язъ сея вси”; тако съупрашаются со слезами, родъ свой повhдающе и

въздышюче, очи возводяще на небо к Вышнему, свhдущему тайная» (147).

Сцены эти нарисованы рукой художника и патриота: острота чувств,
искренность переживаний потребовали слов сильных, живых и пронзитель-
ных. Но, пожалуй, еще более удивительным является то, что после изобра-
жения этих бед, страданий, гонений, когда, казалось, уже для надежды не
остается места, мысль летописца неожиданно поворачивает в другую сторону.
Оказывается, он уверен в своей земле, в своих людях, в их будущем. Нынеш-
ние беды – это только печальный момент, вообще же Русской земле есть все
основания гордиться: «Да никто же дерзнеть рещи, яко ненавидими Богомь

есмы! Да не будеть! Кого бо тако Богъ любить, яко же ны взлюбилъ есть? Кого

тако почелъ есть, яко же ны прославилъ есть и възнеслъ? Никого же! Им же

паче ярость свою въздвиже на ны, яко паче всhх почтени бывше, горhе всhх

сдhяхом грhхы. Якоже паче всhхъ просвhщени бывше, Владычню волю веду-

ще, и презрhвше, в лhпоту паче инhхъ казними есмы. Се бо азъ грhшный и

много и часто Бога прогнhваю, и часто согрhшаю по вся дни» (147). После этого
становится более понятным пафос «Слова о полку Игореве», где горечь пора-
жения сливается с гордостью за свою Родину, нынешнее ослабление и укориз-
на князьям – с уверенностью в силах Руси, в её будущем, с любовью к её красо-
те. Способность не впадать в уныние, не поступаясь правдой, присуща русской
литературе с момента ее возникновения. «Верно изображая действительность,
летопись Нестора была бы самою грустною повестью, если бы не передавала
другой, светлой стороны в жизни того времени. Эта светлая сторона – вера,
двигавшая умом и чувством Нестора, как и лучшей части его современников.
Самые бедствия получали другой смысл в воззрении религиозном»768.

Но вернемся к летописному сюжету жизни Святополка. Он идет на всё,
лишь бы сбить волну половецкого нашествия. В 1094 г. он заключает мир с
половцами и женится на дочери Тугоркана. Скорее всего, этот брак был вы-
нужденной мерой, дипломатическим актом. Но и это не помогло. Половцев
теперь приводит Олег Святославич, стремящийся отвоевать свою отчину.

В 1095 году Святополк становится инициатором избиения половецких
послов, прибывших к Владимиру Всеволодовичу. По всей видимости, предста-
витель Святополка Славята настоял на убийстве Итларя и Кытана. Это озна-
чало, что Святополк потерял надежду на мир с половцами. Действительно, в
этом же году Святополк и Владимир предпринимают ответную вылазку к
половецким рубежам и возвращаются с добычей. Князья настаивали на учас-
тии Олега Святославича в этом походе, но он уклонился. Тогда Святополк и
Владимир заявили Олегу: «Се ты не шелъ еси с нама на поганыя, иже погубили

суть землю Русьскую, а се у тобе есть Итларевичь: “любо убий, любо и ґ дай

нама. Тъ есть ворогъ нама и Русьстhй земли”. Олегь же сего не послуша, и

бысть межи ими ненависть» (149).
Половцы между тем продолжали беспокоить русские города, осадили

Юрьев. Святополку удалось добиться перемирия, но половцы всё-таки сожгли
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Юрьев. Вместо сгоревшего города Святополк приказал построить новый
город на Витичевском холме и назвать его в свою честь.

Весь следующий, 1096, год проходит в борьбе с непрекращающимся поло-
вецким натиском. Положение Святополка и Владимира (Владимир во всех
трудных ситуациях всегда упоминается рядом со Святополком) осложнялось
необходимостью укротить Олега Святославича, затевавшего бесконечные
распри. Олег с презрением отвечает на предложение Святополка и Владимира
заключить «порядъ» о Русской земле перед всеми людьми киевскими и был
вынужден согласиться на переговоры лишь тогда, когда князья осадили его в
Стародубе.

Пока Святополк и Владимир усмиряли Олега, Боняк повоевал окрест-
ности Киева, сжег княжий двор в Берестове, а другой хан, Куря, подступал к
Переяславлю. Вслед за ним к Переяславлю подошел и тесть Святополка
Тугоркан. Святополк и Владимир выступили против него, и, наконец, военная
удача улыбнулась русским: незамеченными они перешли Днепр и внезапно
напали на Тугоркана. Половцы были разгромлены, в числе убитых оказался и
сам Тугоркан, и его сыновья. Тугоркана Святополк, впрочем, похоронил с
почетом.

Этот бой произошел 19 июля 1096, а 20 июля Боняк «шелудивый» едва не
захватил Киев и пожег его окрестности. Пострадал и Киево-Печерский монас-
тырь. Описание этих событий примечательно в литературном отношении:
«приде ... Бонякъ безбожный, шелудивый, отай, хыщникъ, к Кыеву внезапу, и

мало в градъ не въhхаша половци, и зажгоша болонье около града, и възврати-

шася на манастырь, и въжгоша Стефановъ манастырь, и деревнh, и Герьма-

ны. И придоша на манастырь П ечерьскый...». Здесь повествование неожидан-
но переключается в план 1-го лица «намъ сущим по кhльямъ почивающим по

заутрени, и кликнуша около манастыря, и поставиша стяга два пред враты ма-

настырьскыми, намъ же бhжащим задомъ манастыря, а другимъ възбhгшим

на полати. Безбожныh же сынове Измаилеви высhкоша врата манастырю, и

поидоша по кельямъ, высhкающе двери, и изношаху аще что обрhтаху в ке-

льи...». Налетчики жгли церкви, взламывали их двери, срывали иконы, бого-
хульствовали: «Кдh есть Богь ихъ»? Да поможеть имъ и избавить яґ!». И ина

словеса хулная глаголаху на святыя иконы, насмихающеся...». Заканчивая
рассказ, его автор сообщает: «Убиша бо нhколико от братья нашея оружьемь

безбожнии сынове измаилеви, пущени бо на казнь хрестьяномъ» (151–152).
Подробности разорения половцами Печерского монастыря схвачены,

несомненно, участником этого события, одним из тех, кто бежал задами монас-
тыря, но вряд ли он являлся автором предшествующего описания военных
действий. Переключение к плану 1-го лица может обозначать то место, где в
повествование одного автора включается второй769, т. е. можно думать, что
основной автор, летописец, ведет широкое повествование о главных событиях

на Руси, но там, где это надо и где это возможно, он пользуется материалами
иных авторов, не всегда устраняя следы вставок. Но... может быть, пробуж-
дение лирического и эмоционального тона, это различение деталей выяв-
ляются всё в том же «основном» летописце, когда дистанция между собы-
тиями и их обозревателем становится нулевой, когда он из наблюдателя вдруг
оказывается участником.

Военные события лета 1096 года показали, что усилиями отдельных кня-
зей с половецким натиском не справиться. Но чтобы собрать силы всей Руси,
надо было прекратить междоусобье, определить пределы и права удельных
владений. Любечский съезд князей 1097 года и должен был решить эту задачу:
«П очто губим Русьскую землю, сами на ся котору дhюще? А половци землю

нашю несуть розно, и ради суть, оже межю нами рати. Да нонh отселh имемся

въ едино сердце, и блюдем Рускыh земли...» – вот основная и высокая цель
съезда. Половецкая опасность обострила сознание необходимости единства,
точнее, прекращения внутренних распрей, и эта цель должна была реализо-
ваться на основе «отчинного» принципа, уже давно существующего на прак-
тике: «кождо да держить отчину свою». Съезд определил земли-«отчины», зак-
репляемые за отдельными князьями, и «И на том цhловаша кресть: “Да аще

кто отселh на кого будеть, то на того будем вси и кресть честный”. Рекоша

вси: “Да будеть на нь хрестъ честный и вся земля Русьская”. И цhловавшеся

поидоша в свояси» (170–171).
Но именно это «отчинное» феодальное право оказалось очень ненадежной

основой. Тотчас после целования креста был ослеплен князь Теребовльский,
и это преступление вызвало новую лавину междоусобий. К самой так назы-
ваемой Повести об ослеплении Василька Теребовльского мы обратимся в
другом месте, здесь же посмотрим на поведение Святополка и отметим неко-
торые акценты, расставляемые летописцем в изображаемых событиях.

Основным виновником зла, по убеждению летописца, оказывается дьявол,
которому не по силам было снести радость, охватившую всех после того, как
князья достигли согласия. Окольными путями «сотона» прельстил одного из
участников съезда, князя Давыда Игоревича, а тот, в свою очередь, стал сму-
щать Святополка, пугая киевского князя тем, что якобы Василек Ростиславич
и Владимир Всеволодович (М ономах) сговорились отнять у них города и
волости. Святополк некоторое время сомневался, колебался, но, в конце
концов, привычные опасения взяли верх, и он решился схватить Василька.
Ряд обстоятельств, впрочем, вынудили Святополка избежать крайних мер, и
Василек был не убит, а ослеплен. Большинство князей, только что целовавших
в Любече крест, дружно поднялись против киевского князя. Святополк уже
собирался «побhгнути ис Киева», но за него вступились киевляне. Видимо, не
зря Святополк выносил вопрос о Васильке на суд киевлян; теперь они, должно
быть, подтвердили, что он решал это дело не единолично, втайне, а гласно,
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советуясь с мнением веча. К Владимиру отправляется посольство, в состав
которого вошли митрополит и вдова Всеволода (мачеха Владимира). По-
сольство сумело решить дело миром, однако Святополку было предписано
либо пленить главного инициатора ослепления, Давыда, либо изгнать его.
Святополк отправился в волынские земли, осадил Давыда в Дорогобуже, мог,
по всей вероятности, захватить его, но предпочел отпустить соучастника по
ослеплению «в Ляхы».

Далее же происходит нечто удивительное. Святополк, который только что
каялся в своей причастности к злодеянию, учиненному над Васильком, и
который, кажется, теперь искупал эту вину770, вдруг поворачивает свои войска
на этого же Василька и его брата Володаря. Так Святополк дважды нарушает
крестоцелование, и делает это, «надhяся на множество вой». Но многочислен-
ности войска может противостоять иная сила: «Василко възвыси кресть,

глаголя, яко: “Сего еси цhловалъ, се перьвhе взялъ еси зракъ очью моею, а се

нынh хощеши взяти душю мою. Да буди межи нами крестъ сь”» (178)771. В бою
на Рожни Василек и Володарь разбили Святополка.

В 1099 г. с калейдоскопической стремительностью разворачивается серия
сражений между волынскими и центральными князьями Руси. При этом вче-
рашние враги вдруг оказываются союзниками и, наоборот, союзники – вра-
гами. В военные события вовлекаются половцы и угры. Сражения идут с
переменным успехом, но, в конце концов, коалиция старших князей одолела
силы волынских земель. Эта внутренняя война 1097–1099 гг. создала значи-
тельное напряжение в Руси, и для решения конфликтов потребовался новый
съезд князей, который и состоялся в 1100 году в Уветичах. Съезд, видимо, в
некоторой мере стабилизировал положение внутри Руси, а в следующем году
был заключен мир с половцами.

В статье 1102 года содержится любопытный эпизод, ярко характеризую-
щий отношение вольнолюбивых новгородцев к Святополку и свидетельст-
вующий о шаткости позиций великого князя. Святополк договорился, было, с
Владимиром М ономахом о том, чтобы их сыновья обменялись городами: сын
М ономаха М стислав должен был оставить Новгород и занять Владимир, а сын
Святополка переместиться в Новгород. Однако новгородцы не пожелали
расстаться с сыном Владимира, внуком Всеволода, и с угрожающей иронией
заявили киевскому князю: «Се мы, княже, прислани к тобh, и ркли ны тако:

“Не хочем Святополка, ни сына его. Аще ли 2 главh имhеть сынъ твой, то

пошли и ґ; а сего ны даль Всеволодъ, а въскормили есмы собh князь, а ты еси

шелъ от насъ”» (182). И новгородцы настояли на своем, хотя Святополк
«многу прю имhвъ с ними». Нельзя не отметить, что летописец не без внутрен-
него удовлетворения изображает эту позорную для Святополка сцену772.

М ир, заключенный с половцами в 1101 году, русские князья, видимо,
расценивали как временное и вынужденное перемирие. Для того чтобы со-

брать силы для настоящего отпора степи, Руси нужна была пауза, позво-
ляющая урегулировать внутренние дела и достичь внутриполитической ста-
бильности.

В статье 1102 года летописец рассказывает о каких-то необычных явле-
ниях, связанных с солнцем и луной, которые, конечно, понимались как Божьи
знамения, и люди молились, «дабы Богъ обратилъ знаменья си на добро».
И мольбы были услышаны: «На придущее лhто вложи Богъ мысль добру в

русьскыh князи: умыслиша дерзнути на половцh и поити в землю ихъ, еже и

бысть, яко же скажем послhже в пришедшее лhто» (183). В соответствии с
этим обещанием статья 1103 года прямо начинается с того, что «Богъ вложи в

сердце княземъ рускым Святополку и Володимиру, и снястася думати на

Долобьскh» (183).
На совете обнаружились разногласия, причем роли между князьями как

бы поменялись. Теперь Святополк был против выступления, так как это
отрывало земледельцев от их труда, но Владимиру удалось переубедить вели-
кого князя и настоять на немедленном выступлении. Были отправлены послы
к Святославичам, Олегу и Давыду, чтобы и они собирались на половцев.
Давыд послушался, а Олег сказался больным. Однако и без него собралась
внушительные силы: кроме Святополка и Владимира, выступили Давыд
Святославич, М стислав Владимирович, Вячеслав Ярополчич и Ярополк
Владимирович. Русские войска вторглись в половецкую степь, навязали
половцам сражение и одержали решительную победу. Её описание вырастает
в широкую эпическую картину, но для фигуры великого князя в ней почти не
находится места. Даже в той сцене, где к Святополку привели захваченного в
плен половецкого хана Белдюзя, его заслоняет фигура М ономаха. Именно
Владимир учиняет допрос хану, укоряет его и отдает распоряжение о казни.
О Святополке упоминается лишь в связи с восстановлением сгоревшего преж-
де Юрьева. Показательно и то, что о браке дочери Святополка сообщается
после аналогичного сообщения о браке дочери провинциального князя Воло-
даря. При этом если дочь Святополка выходит замуж за угорского королевича,
то Володарь выдает свою дочь за отпрыска императорской семьи, «за царевичь

за Олексиничь Цесарюгороду, мhсяца иулия въ 20» (185).
Через три года половцы, видимо, оправились от поражения 1103 года и

решили взять реванш. Выступили самые крупные половецкие князья-ханы:
Боняк, Шарукан старый и «ини князи мнози, и сташа около Лубьна». Русские
князья и в этот раз сумели собрать крупные силы и нанесли половцам сокру-
шительное поражение за Сулой.

В статье 1107 года отношение к Святополку со стороны летописца неожи-
данно теплеет, и он с умилением рассказывает о его боголюбивости. После
победы над половцами Святополк «приде в П ечерьскый манастырь на заутре-

ню ... и братья цhловаша и ґ с радостью великою, глаголюще, яко врази наша
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побhжени быша молитвами святыя Богородица и святаго отца нашего Фео-

досья. Такъ бо обычай имяше Святополкъ: коли идяше на войну, или инамо,

толи поклонивъся у гроба Феодосиева и молитву вземъ у игумена, ту сущаго,

то же идяше на путь свой» (186–187).
И.П. Еремин считал, что в 1107 году происходит перерождение Святопол-

ка из «злодея» в «благоверного князя» и что с этого момента прежнего Свято-
полка «полностью заменил его агиографический двойник»773. На наш взгляд,
недоброжелательное отношение к Святополку всё же не выливалось в стрем-
ление изобразить его «злодеем», до «злодея» он явно не дотягивает. Самое
тяжкое его преступление – участие в ослеплении Василька Теребовльского, но
и здесь он – сторона склоняемая, подстрекаемая. Не происходит перерожде-
ния в «благоверного» в 1107 г.774 и в последующие годы.

Причины «потепления» летописца к Святополку выясняются в статье
1108 года. Игумен Киево-Печерского монастыря Феоктист обратился к Свя-
тополку с просьбой внести имя Феодосия (одного из основателей монастыря,
глубоко почитаемого в нем) в синодик, и Святополк «радъ бывъ, обhщася и

створи, повелh митрополиту вписати в синодикъ. И повелh вписывати по

всhм епископьямъ, и вси же епископи с радостью вписаша, и поминати и ґ на

всhх соборехъ» (187)775. Вообще, отношения Святополка с монастырем разви-
вались от резко враждебных к взаимоприязненным и тесным776.

Последним крупным событием в летописной жизни Святополка был
поход на половцев в 1111 году. Описание начала этого похода точно повторяет
соответствующее место из описания похода 1103 года. Те же споры между
Святополком и Владимиром о смердах, те же аргументы, сами переговоры
происходят в том же Долобске777.

Князья отправляются на половцев почти в том же составе: Святополк с
сыном, Владимир с сыновьями, Давыд с сыном. По-прежнему нет Олега Свя-
тославича – о нем здесь вообще не упоминается. Но ход военных действий и
характер их описания вполне самостоятельны и не обнаруживают зависи-
мости от описания похода 1103 года.

Русским войскам удалось взять «города» (так они именуются в летописи)
Шарукан и Сугров, изображаются два крупных сражения с половцами, в
описаниях похода и сражений присутствуют религиозные мотивы. Во втором,
и, видимо, решающем сражении русскому войску помогают ангелы. Правда,
ангелы эти напоминают греческих богов из «Илиады», вступающихся за
опекаемых героев. Об ангелах рассказывают пленные половцы: у них спро-
сили, почему они не могли противостоять русским, хотя численно превос-
ходили их. «Како можемъ битися с вами, а друзии hздяху верху васъ въ

оружьи свhтлh и страшни, иже помагаху вамъ?», – рассказывают половцы.
«Токмо се суть ангели, от Бога послани помогать хрестьяномъ», – разъясняет
летописец (192).

Однако великого князя Святополка не видно и в этих событиях: он упоми-
нается в общих перечнях, задвинут в фон. Персонально упоминается только о
Владимире М ономахе. Затруднительно объяснить эту ситуацию редактурой
ПВЛ в пользу М ономаха: если бы текст ПВЛ действительно прошел через
такую редактуру, то вряд ли бы в нем уцелела благожелательная к Святополку
статья 1107 г.

В 1113 году «Бысть знаменье въ солнци въ 1 часъ дьне; бысть видити

всhмъ людемъ: остася солнца мало, аки мhсяца доловъ рогома
778

... Се же

бывають знаменья не на добро; бывають знаменья въ солнци и в лунh ...

Якожь бысть знаменье въ солнцh, проявляше Святополчю смерть». Дей-
ствительно, после праздника Пасхи разболелся и «преставися благовеhрныи

князь Михаилъ, зовемый Святополкъ, мhсяца априля въ 16 день за Выше-

городомъ, и привезоша иґ в лодьи Киеву, и спрятавше тhло его, и възложиша

на санh» (196).
Летописец достаточно сдержанно откликнулся на эту смерть: «И плака-

шеся по немь бояре и дружина его вся, пhвше над нимь обычныя пhсни, и

положиша въ церкви святаго Михаила, юже бh самъ создалъ». Отметим, что
«плачут» по Святополку не «все люди», как в других случаях, а только «бояре
и дружина его вся»; обращает на себя внимание и то обстоятельство, что
хоронят его не в престижных Десятинной церкви или Софийском храме, а в
его фамильной церкви. Жена Святополка щедро одарила монастыри, попов и
убогих, но, тем не менее, нет в летописи полного некролога, обобщенного
изложения жизни князя, перечисления его добродетелей и славных деяний во
благо земли Русской. Летописец отдает ему минимально необходимую дань
уважения как великому князю и спешит перейти к главному герою последних
страниц летописи – к Владимиру М ономаху.

Обычно описание смерти очередного великого князя либо заканчивает
годовую статью, либо является отдельным её фрагментом, четко отграни-
ченным от прочего текста. Описание вступления на киевский стол следую-
щего князя – также обычно самостоятельное сообщение, не сливающееся с
некрологической статьей. Здесь же без всякого перехода, без должной паузы
летописец переключает внимание на Владимира: «Наутрия же, въ семы на

10 день, свhтъ створиша кияне, послаша к Володимеру, глаголюще: “ П оиди,

княже, на столъ отенъ и дhденъ”» (196). Последующее вокняжение М оно-
маха снабжено отдельным заголовком, но описание смерти Святополка не
образует тематически завершенного и самостоятельного фрагмента.

Смерть Святополка вызвала народный мятеж в Киеве, направленный
против его администрации и евреев, закабалявших жителей столицы: «Кияни

же разъграбиша дворъ П утятинъ, тысячького, идоша на жиды и разграбиша

яґ» (196). Верхи опасались еще большего размаха мятежа и просили Владимира
не медлить с занятием великокняжеского стола. Этот народный бунт – еще
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одно свидетельство непопулярности Святополка: народ воспринял его смерть
как освобождение и потому, видимо, не случайно сказано, что оплакивали
Святополка только бояре и его дружина.

Причины народного недовольства проясняет и конкретизирует Киево-
Печерский Патерик: «М ного насилиа сътвори людемь Святополк, домы сил-
ных до основаниа без вины искоренив, имениа многых отъем. И сего ради
попустил Господь поганым силу им � ти над нимь, и быша брани многы от
половець. К сим же и усобица бысть в та времена, и глад кр � пок, и скудота
велиа при всем Руской земли». Кроме того, Святополк ограбил блаженного
Прохора, снабжавшего в трудную пору народ солью; сын Святополка М сти-
слав замучил двух иноков, выпытывая у них тайну «варяжского клада», за что
сам вскоре принял смерть, пронзенный той же стрелой, которой убил инока
Василия779.

Особое, по нашему мнению, значение в тексте ПВЛ образа Владимира
М ономаха, последнего из великих киевских князей на пространстве ПВЛ,
заставляет перенести анализ его биографии в главу об общем композицион-
ном строении произведения.

КНЯЗЬЯ УДЕЛЬНЫЕ
И БЕЗУДЕЛЬНЫЕ

СВЯТОСЛАВ И ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧИ

Обычно первые упоминания о князьях связаны с их распределением по горо-
дам и уделам (рождения князей фиксируются в ПВЛ не систематически). Так,
Владимир после принятия христианства в 988 г. произвел распределение свое-
го многочисленного потомства по городам и землям своего государства. Пере-
числяются 12 сыновей Владимира, из которых только двое стали киевскими
князьями и, следовательно, приобрели относительно целостные летописные
биографии. Другие же его сыновья, какими бы значительными не оказались их
имена для последующей истории Руси, даны лишь в отдельных эпизодах.
Летописные биографии свв. Бориса и Глеба, например, сводятся к историям
их убиения, к тому же они включены в биографию Святополка, устраняющего
возможных претендентов на киевский стол. О Святославе Владимировиче мы
узнаем только то, что отец посадил его в «Деревhхъ», а Святополк в 1015 г.
убил его, когда тот пытался бежать в «Угры» (83, 94). О Всеволоде сказано, что
отец посадил его во Владимире. Других сведений нет. Скорее всего, он, как и
иные сыновья Владимира умер, не успев заметно проявить себя.

Перед нами нет цели перечислить всех князей, упоминаемых на страницах
ПВЛ, но о тех, с чьими именами связываются какие-либо мотивы, рассказать
надо. Среди князей этого разряда было несколько крупных фигур, которым
мы посвятим отдельные главы.

СУДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Долгую и трагическую жизнь прожил Судислав Владимирович, но его соб-
ственной биографии в ПВЛ нет: факты его жизни – составная часть биогра-
фий других князей. Впервые о нем упоминается в перечне 12 сыновей Влади-
мира, но не указывается, получил ли он какой-нибудь город. В 1036 году
Ярослав, окончательно утвердившийся в Киеве, засадил Судислава в «по-
рубъ» в Пскове. Через пять лет после смерти Ярослава, в 1059 году, Яросла-

v
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вичи вспомнили о дяде, но, по существу, братья только сменили форму заклю-
чения: «поруб» на монастырскую келью. И в первом, и во втором случае
Судислав упоминается не сам по себе, а как объект действий киевских князей:
Ярослав «всади» Судислава, Ярославичи «высадиша» его. Лишь в сообщении
о смерти его имя выносится на первое место, да и то определяется он не по
отцу и деду, а по брату, что прямо указывает на несамостоятельную его роль:
«В лhто 6571/1063. Судиславъ преставися, Ярославль братъ, и погребоша иґ въ

церкви святаго Георгия» (109).

МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

В редких случаях летописец идет на отступление от киевоцентристской точки
зрения. События значительные, яркие и, видимо, уже отложившиеся в фольк-
лоре, могут фиксироваться летописью, даже если они не являются киевской
историей. Это относится, например, к изображению поединка М стислава с
Редедей.

Сцена имеет эпическую экспозицию: «Въ си же времена Мьстиславу сущю

Тмуторокани поиде на касогы. Слышавъ же се, князь касожьскый Редедя

изиде противу тому. И ставшема обhма полкома противу собh...». Стороны
вступают в переговоры, обосновывая условия борьбы предводителей: «и рече

Редедя къ Мьстиславу: “Что ради губивh дружину межи собою? Но снидеве

ся сама боротъ. Да аще одолhеши ты, то возмеши именье мое, и жену мою, и

дhти моh, и землю мою. Аще ли азъ одолhю, то възму твое все”. И рече

Мьстиславъ: “Тако буди”. И рече Редедя ко Мьстиславу: “Не оружьемь ся

бьевh, но борьбою”» (99).
Эпичность поединка обнаруживается в характерном мотиве начального

превосходства антагониста и конечной победе протагониста, обратившегося за
помощью к высшим силам: «И яста ся бороти крhпко, и надолзh борющемася

има, нача изнемагати Мьстиславъ: бh бо великъ и силенъ Редедя. И рече

Мьстиславъ: “О П речистая Богородице помози ми. Аще бо одолею сему, съзи-

жю церковь во имя твое”. И се рекъ удари имь о землю. И вынзе ножь, и зарhза

Редедю»780.
В эпилоге герой реализует договорные условия поединка и воздает благо-

дарность высшей силе, обеспечившей победу: «И шедъ в землю его, взя все

имhнье его, и жену его и дhти его, и дань възложи на касогы. И пришедъ

Тьмутороканю, заложи церковь святыя Богородица, и созда юґ, яже стоить и до

сего дне Тьмуторокани» (99).
Но и этот эпизод автономен лишь отчасти, только, так сказать, в эстетичес-

ком смысле. Летописец «слишком» останавливается на нем. Явно любуясь
М стиславом, летописец дает рассказ о поединке во всей полноте, так что тот

приобретает эстетически автономное значение. По сути же поход М стислава
на касогов причастен политическим интересам Киева: князю надо было обес-
печить спокойный тыл перед походом на Киев и увеличить свои военные си-
лы. Тотчас после разгрома касогов М стислав выступает против Ярослава «с ко-

зары и съ касогы». Правда, в овладении Киевом М стислав особой настойчи-
вости не проявляет: он подошел к Киеву, но «не прияша его кыяне». Этого ока-
залось достаточно, чтобы М стислав «шедъ, сhде на столh Черниговh» (99).

Тем не менее Ярослав, опираясь на поддержку варягов, навязывает М сти-
славу сражение. Летописец не без идеологического умысла знакомит читателя
с военной тактикой М стислава, расположившего полки так, что основные
потери понесли наемники: «Мьстиславъ же с вечера исполчивъ дружину, и

постави сhверъ в чело противу варягомъ, а сам ста с дружиною своею по

крилома. ... и трудишася варязи секуще сhверъ, и посемъ наступи Мстиславъ

со дружиною своею и нача сhчи варяги». Утром, обходя поле боя, М стислав
радуется тому, что полегли, в основном, чужие: «Кто сему не радъ? Се лежить

сhверянинъ, а се варягъ, а дружина своя цhла» (100)781. Изложение летописца
обнаруживает явные симпатии к М стиславу, хотя он и выступил против
киевского князя. Особенно дорого летописцу то, что М стислав не нарушил
феодальной иерархии, не воспользовался плодами своей победы, а признал и
подтвердил права старшего брата782 на владение Киевом: «И посла Мьсти-

славъ по Ярослава, глаголя: “Сяди в своемь Кыевh: ты еси старhйшей брать,

а мнh буди си сторона”» (100).
В 1026 г. братья заключили мир, поделив при этом Русь по Днепру: «Яро-

славъ прия сю сторону, а Мьстиславъ ону» (100). Добрые отношения между
ними оставались, видимо, и в дальнейшем, во всяком случае, в 1031 году они
совершили совместный поход в Польшу.

Смерть подкралась к М стиславу не в постели, а на охоте: «изиде на ловы,

разболhся и умре». Случилось это в 1036 г. Похоронили его в церкви святого
Спаса, которую он начал строить. Кажется, описывает незавершенное здание
церкви человек, для которого монашеская келья не была единственным мес-
том времяпрепровождения: «бh бо въздано ея при немь възвыше, яко на кони

стояще рукою досящи» (101).
Хотя М стислав так и не стал киевским князем, летописец составил ему

некролог, подчеркивая тем самым особое значение этого князя и обнаруживая
свои симпатии к нему: «Бh же Мьстиславъ дебелъ тhломь, черменъ лицем,

великыма очима, храборъ на рати, милостивъ, любяше дружину по велику,

имhнья не щадяше, ни питья, ни hденья браняше» (101). Это первый клиши-
рованный некролог в ПВЛ, последующие структурно и стилистически будут
походить на него.

У М стислава небольшая, но яркая биография783, он – доблестный князь,
рыцарь, заслуживший особое расположение летописца.
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ВЛАДИМИР ЯРОСЛАВИЧ

Среди сыновей Ярослава, не занимавших киевский стол, лишь только Вла-
димиру летопись уделяет несколько развернутых сообщений, главным из
которых является рассказ о его походе на греков по поручению Ярослава.
Правда, личность Владимира Ярославича в несколько путанном летописном
рассказе прорисована недостаточно рельефно. Летопись ничего не сообщает о
причинах похода. По разысканиям Ив. Забелина, в Царьграде произошло
убийство какого-то знатного русина. Византийский двор, узнав о начавшемся
походе, считал, что повод слишком незначителен для войны и предлагал
заплатить какую-то сумму за пролитую кровь. Владимир Ярославович с
презрением отверг это предложение и продолжал поход784. М олодой князь
был, несомненно, решительным воином: буря разбила его корабли, значи-
тельная часть войска во главе с воеводой Вышатой повернула на Русь, но он
все-таки решился продолжать поход. Царь греческий по имени М ономах
выслал против русских 14 «олядий». Владимир принял бой, разбил греков и
только после этого победителем вернулся на Русь. В целом же поход не был
удачным (103–104)785.

Настойчивым, преодолевающим тяготы воином Владимир проявлял себя
и раньше: «Иде Володимеръ, сынъ Ярославль, на Ямь, и побhди я ґ. И помроша

кони у вой Володимерь, яко и еще дышющимъ конемъ съдираху хзы с нихъ

(сдирали кожу с них. – А .Ш.): толикъ бо бh моръ в коних» (103).
Важным деянием Владимира, отмеченным летописью, является строи-

тельство Софийского храма в Новгороде, в котором он и был похоронен. Умер
Владимир Ярославович сравнительно молодым, тридцати двух лет, еще при
жизни отца. Смерть его отмечена краткой, но уважительной некрологической
статьей: «В лhто 6560/1052. П реставися Володимеръ, сынъ Ярославль старей,

Новhгородh, и положенъ бысть в святhй Софьи, юже бh самъ создалъ» (108).
Несомненно, что именно Владимир занял бы киевский стол после смерти
Ярослава, и тогда, вероятно, на Руси было бы больше одним сильным и воин-
ственным князем.

О других детях Ярослава – Вячеславе и Игоре – летопись сообщает только
в связи с их перемещениями по городам и их смертями (см. ПВЛ. С. 101, 108, 109).

РОСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, ВНУК ЯРОСЛАВА

Долгое время два княжества были главными очагами беспокойства для цент-
ральной Руси – Полоцкое и Тмуторокань. Полоцкие князья издавна боролись

за свою автономию, а в Тмуторокань обычно уходили обиженные и мятежные
младшие князья786.

Ростислав, сын рано умершего Владимира Ярославича, был явно обойден
при дележе наследства после смерти Ярослава. В 1064 г. Ростислав Владими-
рович убегает из-под опеки старших Ярославичей в Тмуторокань. В.В. М ав-
родин полагал, что до этого Ростислав был (по отцу) новгородским князем, и
его бегство с Пореем и Вышатой могло означать усиление власти киевского
князя787. Ростислав изгоняет из Тмуторокани князя Глеба, сына Святослава
Ярославича, но сильный черниговский князь отправился восстанавливать
права своего сына. Ростислав не поднял оружия на дядю: «отступи кромh изъ

града, не убоявъся его, но не хотя противу стрыеви своему оружья взяти»
(110). Однако едва Святослав ушел, Ростислав вернулся и опять прогнал
Глеба Святославича. По мысли А.Е. Преснякова, Ростислав Владимирович,
«выдержав борьбу со Святославом, положил начало значению Тмуторокани
как убежища для младших князей, выбитых из земли русской»788. Далее мы
убедимся в справедливости этих слов.

Вскоре Ростислав настолько усилился, «емлющю дань у касогъ и у инhхъ

странъ», что стал, видимо, представлять опасность для греческих колоний на
Черном море789: «сего же убоявшеся грьци, послаша с лестью котопана. Оному

же пришедшю к Ростиславу и ввhрившюся ему, чтяшеть иґ Ростиславъ. Еди-

ною же пьющю Ростиславу с дружиною своею, рече котопанъ: “Княже! Хочю на

тя пити”790
. Оному же рекшю: “П ий”. Онъ же испивъ половину, а половину дасть

князю пити, дотиснувъся палцемь в чашю, бh бо имhя под ногтемъ раство-

ренье смертное, и вдасть князю, урекъ смерть до дне семаго (зная, что смерть
наступит на седьмой день)» (111). Себя котопан выдал тем, что предсказал
день смерти Ростислава. Корсунцы побили его камнями. Кажется, такая
смерть давала возможности для представления умерщвленного князя муче-
ником, но этого не происходит. Летописец посвящает Ростиславу небольшой
некролог, близкий по формулам к некрологу старшего тмутороканца – М сти-
слава: «Бh же Ростиславъ мужь добль, ратенъ, взрастомь же лhпъ и красенъ

лицемь, и милостивъ убогымъ. И умре мhсяца февраля въ 3 день, и тамо

положенъ бысть въ церкви святыя Богородица» (111).
Как видим, прямо судьба Ростислава не пересекалась с интересами Киева,

но он был князем достаточно крупным и колоритным. Необычная смерть
способствовала привлечению внимания к его судьбе. Потомки Ростислава
вполне унаследовали «славу» отца и, хотя не сумели стать фигурами первого
плана, вели настолько уверенную и самостоятельную политику, были столь
дерзки и удачливы в военных делах, что постоянно держали в напряжении
старших князей Руси и даже далекую империю, приложившую руку к умерщв-
лению их отца и, видимо, сыгравшую роковую роль в судьбе одного из его
сыновей – Василько из Теребовля.
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ГЛЕБ СВЯТОСЛАВИЧ

Дважды изгнанный из Тмуторокани Глеб Святославич был, однако, чело-
веком, отнюдь не лишенным смелости и находчивости. В 1071 году мы застаем
его новгородским князем791. Это было время активной деятельности Всеслава
и связываемых с ним народных восстаний под предводительством волхвов.
Появился волхв и в Новгороде: «И бысть мятежь в градh, и вси яша ему вhру,

и хотяху погубити епископа. Епископъ же, вземъ крестъ и облекъся в ризы,

ста, рек: “Иже хощеть вhру яти волхву, то да идеть за нь; аше ли вhруеть кто,

то ко кресту да идеть”. И раздhлишася надвое: князь бо Глhбъ и дружина его

идоша и сташа у епископа, а людье вси идоша за волхва. И бысть мятежь

великъ межи ими» (120).
Ситуация возникла критическая. Чтобы переломить ход событий, грозив-

ших смести не только новгородскую церковь, но и княжескую власть, нужны
были решительные действия. Глеб спрятал топор под плащом, подошел к
волхву и спросил его: «То вhси ли, что утро хощеть быти, и что ли до вечера?».
Волхв ответил, что ему всё известно наперед. Тогда Глеб спросил: «То вhси ли,

что ти хощеть быти днесь?». Волхв и тут уверенно ответил: «Чюдеса велика

створю». После этих слов князь Глеб выхватил топор и разрубил волхва
(«ростя и ґ»). Претендуя на знание будущего, волхв не разглядел вплотную
приблизившейся смерти.

Удар топором оказался достаточно убедительным аргументом в теологи-
ческом споре: «и людье разидошася». О волхве же добавлено, что он «погыбе

тhломь, и душею предавъся дьяволу» (120–121).
Но и сам Глеб не избежал насильственной смерти: в 1078 г. «убьенъ бысть

Глhбъ, сынъ Святославль, в Заволочии» (132). Кем он был убит и за что – об
этом летопись молчит. Высказывалось предположение, что «новгородское на-
селение, ставшее в 1071 году против Глеба за волхва, в конце концов победило
в 1078 г.»792. Но вряд ли бы летописец стал умалчивать о таких обстоятельст-
вах – был повод возвести Глеба в мученики или хотя бы сопоставить с ними.
Уместнее связать это убийство с ближайшими внутриполитическими собы-
тиями. В 1077 году после смерти Святослава, отца Глеба, возвращается на Русь
Изяслав, изгнанный прежде Святославом. Всеволод не стал оказывать ему
сопротивления и позволил занять киевский стол. В этих обстоятельствах дети
умершего Святослава были обречены понести кару за деяния своего отца. Брат
Глеба, Олег, бежит в Тмуторокань и, видимо, тем спасает свою жизнь. Новго-
родским князем после убийства Глеба становится сын Изяслава Святополк.
Это достаточно определенно указывает если не на прямых убийц, то на тех, кто
в убийстве был заинтересован и имел власть инспирировать его. Понятно и
молчание летописца об обстоятельствах убийства и самих убийцах: называть

имена великого князя Изяслава, его сына, может быть, и Всеволода (вряд ли
без согласования с ним Изяслав решился бы на крайние меры) летописец не
мог, да, вероятно, и не хотел. Но летописец умеет, как мы убеждались ранее,
«проявить» потаенную мысль. Достаточно было определенным образом раз-
местить, выстроить нужные сообщения: «В лhто 6586/1078. Бежа Олегъ, сынъ

Святославль, Тмутороконю от Всеволода, мhсяца априля 10. В се же лhто убь-

енъ бысть Глhбъ, сынъ Святославль, в Заволочии». И после некролога Глебу:
«Сhдящю Святополку в него мhсто Новhгородh, сыну Изяславлю» (132). Все
это достаточно указывает на взаимосвязь событий и заинтересованных лиц793.

Неблагожелательно настроенный к отцу Глеба, Святославу, летописец
отнюдь не распространяет своей неприязни на сына. Об этом свидетельствует
некролог: «Бh же Глhбъ милостивъ убогымъ и страннолюбивъ, тщанье имhя

к церквамъ, теплъ на вhру и кротокъ, взоромъ красенъ» (132).

ЯРОСЛАВ ЯРОП ОЛЧИЧ, СЫН ЯРОП ОЛКА ИЗЯСЛАВИЧА

М ятежна и трагична была судьба сына Ярополка – Ярослава. В 1101 г. он
затеял рать на Берестье, каким-то образом направленную против интересов
его дяди Святополка, ставшего великим князем. Святополк пленил племян-
ника, заковал в кандалы и собирался, видимо, заточить его в «поруб». Но
благожелательное отношение церкви к его отцу распространилось и на сына:
за него вступился митрополит. Дав клятву вассальной верности у раки Бориса
и Глеба, Ярослав избежал заточения, с него сняли кандалы. Защищенным,
однако, мятежный князь себя не ощущал, и 1 октября 1102 г. «выбhже Яро-

славъ Ярополчичь ис Кыева». Сын Святополка, также Ярослав, заманил Яро-
слава Ярополчича к себе, а затем доставил его в Киев. Ярослава вновь оковали,
и в то же лето он «преставися»794.

БОРИС ВЯЧЕСЛАВИЧ

Борис Вячеславич появляется на страницах ПВЛ словно для того только,
чтобы продемонстрировать греховность и губительность «гордыни». Борис –
типичный князь-изгой795, нашедший пристанище и плацдарм для дальнейших
военных действий в Тмуторокани.

В 1077 г., воспользовавшись тем, что Всеволод выступил против Изяслава
(Изяслав возвращался в Киев по смерти Святослава), Борис на 8 дней захва-
тил Чернигов: «Сhде Борись Черниговh месяца мая 4 день, и бысть княженья

его 8 дний, и бhжа Тмутороканю к Романови» (132). В 1078 году он вместе с
Олегом Святославичем наводит «поганых» на русскую землю. Он безрассудно
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дерзок и горделив. Олег смутился, когда узнал, что против них выступили все
Ярославичи и попытался уговорить Бориса покориться дядьям, но «рече ему

Борись: “Ты готова зри, азъ имъ противенъ всhмъ”» (133). Летописец с
грустью и осуждением комментирует этот запальчивый ответ: «похваливъся

велми, не вhдый, яко Богъ гордымъ противится, смhренымъ даеть бла-

годать, да не хвалиться силный силою своею». И как прямое и немедленное
следствие этой похвальбы смерть настигает Бориса в битве на Нежатиной
ниве: « П ервое убиша Бориса, сына Вячеславля, похвалившагося велми» (133).
О Борисе и о том, как его «слава на суд приведе», вспоминает и автор «Слова о
полку Игореве»796.

Но кто такой сам Борис Вячеславич – в этом ясности пока нет. Тради-
ционная точка зрения, что он сын Вячеслава, внук Ярослава не является
бесспорной. Вячеслав – один из младших сыновей Ярослава. Сын Вячеслава,
Борис, не может быть старшим по отношению к сыну Святослава Ярославича,
Олегу. М ономах же, рассказывая в своем «Поучении» о битве на Нежатиной
ниве, так оформляет свое сообщение: «ходихомъ, том же лhтh, со отцемь и со

Изяславомь биться Чернигову с Борисомь, и побhдихомъ Бориса и Олга» (159).
Борис здесь ставится на первое место, он – старший по отношению к Олегу.
Исходя из этих и иных соображений, Б.И.Яценко развил аргументацию,
доказывающую, что Борис Вячеславич был внуком не Ярослава, а Владимира
и, следовательно, «не племянником, а двоюродным братом Ярославичей»797.
Слабым местом в гипотезе Б.И.Яценко является предположение разного рода
редакторских искажений летописного текста и ошибок летописцев798. Остает-
ся без опровержения также и прямое свидетельство летописи о том, что Яро-
славичи, Изяслав и Всеволод, были дядьями, «стрыема» по отношению не
только к Олегу, но и к Борису (см. ниже). Стало быть, он все же племянник, а
не двоюродный брат Ярославичей.

В собственно летописном изложении Олег низменно упоминается пер-
вым: «Олегъ же и Борисъ придоста Чернигову...», «Олег же и Борисъ не бяста»,
«слышаста, яко идеть Олегъ и Борись противу» (132–133). Олег обращается с
разумным увещевательным словом к Борису: «Рече же Олегъ к Борисови:
«Не ходивh противу, не можевh стати противу четыремъ княземъ, но посли-

вh с молбою къ стрыема своима» (133), – так, пожалуй, старший может обра-
щаться к младшему. Дерзость Бориса – дерзость «уности» (той самой, что
двигала Игорем и Всеволодом в «Слове»: «не воздержавше уности...»).

В Н1ЛМ  об этом событии рассказывается предельно кратко и на первом
месте Олег: «В лето 6586/1078. Бежа Олег Тмутороканю... В то же лето бысть
сеча у Чернигова, и убиена быста два князя: Изяслав и Борис» (Н1ЛМ . С. 201).

А.Л. Никитин вернулся к интересной гипотезе о том, что в действитель-
ности Борис – не Вячеславич, а – Святославич, родной брат Олега799. Эта
гипотеза привлекательна тем, что в таком случае среди детей Святослава

оказывается полный набор имен, мирских и крестильных, почитаемых им
русских святых: Глеб, Борис, Роман, Давыд (кроме них, еще Олег и Ярослав).
А.Л. Никитину не представляется убедительным аргумент об отсутствии
Бориса среди сыновей Святослава в Изборнике 1073 года, ибо лист с изобра-
жениями и надписями извлечен из другой рукописи и вшит в Изборник
1073 года после того, как он был составлен800. Слабым местом в аргументации
А.Л. Никитина является допущения влияния «Слова о полку Игореве», где
Борис назван Вячеславичем, на протограф Ипатьевского и Лаврентьевского
списков ПВЛ. Текст ПВЛ окончательно сложился в начале XII века (1113–
1117 гг.) и в дальнейшем только более или менее полно и точно воспроиз-
водился. Наличие Бориса Вячеславича во всех старших списках свидетельст-
вует об исконности присутствия этого имени в ПВЛ. Даже если принять
соображения А.Л. Никитина о тех или иных графических ошибках, объясняю-
щих, как из Святославича мог получиться Вячеславич, то все равно остается
неустранимым тот факт, что летопись нигде не говорит о родстве Бориса со
Святославичами. Так, об Олеге несколько раз говорится «Олегъ, сынъ Свято-

славль» (132 и др.), о Романе в некрологической заметке (1079 г.) говорится
как о сыне Святослава, внуке Ярослава (135). О Борисе же говорится как о
сыне Вячеслава (133). Сомнения на сей счет были и у Татищева801.

РОСТИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ, БРАТ МОНОМАХА

Автор «Слова о полку Игореве» охотно вспоминал именно о тех князьях,
которые рассматриваются в этой главе, т. е. о князьях не киевских и для ле-
тописца второстепенных. Но, видимо, именно они становились героями песен
или преданий, дошедших до времени «Слова». Так, вспоминает автор «Слова»
и о Ростиславе Всеволодовиче, младшем брате М ономаха, утонувшем на его
глазах в Стугне. И летописец, и «Слово» отмечают скорбь, вызванную траги-
ческой гибелью юного князя. В летописи рассказывается, как искали и нашли
его тело в реке и принесли в Киев, «и плакася по немь мати его, и вси людье

пожалиша си по немь повелику, уности его ради. И собрашася епископи и попове

и черноризци, пhсни обычныя пhвше, положиша иґ у церкви святыя Софьи у

отца своего» (144–145). Поэтично об этом же говорится в «Слове»: «Плачется
мати Ростиславля по уноши князи Ростислав � . Уныша цв � ты жалобою, и
древо с тугою къ земли пр � клонилося»802.

Но не так об этой смерти вспоминает монах Поликарп в 28 слове Киево-
Печерского патерика. Поликарп пишет, что перед походом на половцев Рости-
слав с дружиной направлялись в Печерский монастырь за благословением.
В это время преподобный Григорий, наделенный даром предвиденья, шел к
Днепру за водой. Отроки Ростислава стали смеяться над монахом, выкрики-
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вая «словеса срамнаа». Григорий же, посмотрев на воинов и на самого князя
Ростислава и провидя их скорую смерть, укорил их и предупредил: «яко вси
вы в воде умрете и съ князем вашим». Ростислава рассердило это предска-
зание, и велел он связать старцу руки, привязать на шею камень и бросить его
в воду. Через два дня Григорий оказался в келье своей, хотя она была заперта,
связанный, с камнем на шее и в еще мокрой одежде. Он был мертв, хотя
выглядел хорошо, как живой. Ростислав же, по слову Григория, не миновал
смерти в воде, как и все воины его803.

В последнее время все чаще появляются работы, ставящие под сомнение
те или иные реалии древнерусской действительности: то Кий оказывается
военным министром Хазарии, то выясняется, что не Святополк, а Ярослав
убил Бориса и Глеба, да и сами они враждовали друг с другом, а Борис и вовсе
с печенегами осаждал Киев. В ряду таких «открытий» свое скромное место
занимает небольшая статья Т. Викул «Полезный утопленник», объявляющая
Ростислава Всеволодовича фантомом, созданным в угоду политическим
интересам М ономаха804.

«КРАСНЫЙ» РОМАН

О «красном» Романе, брате Олега Святославича, пел песни Боян. В летописи
о нем сообщается только, что он привечал князей, бежавших из центральной
Руси, а в 1079 г. вместе с Олегом привел на Всеволода половцев. Однако Все-
волод сумел договориться с половцами и те убили Романа. Он не был похо-
ронен, как подобало князю, и «кости его и доселh лежаче тамо» (135), то есть
где-то в степи. «Слова эти как будто взяты из песен, которые любят описывать,
как дождь мочит в степи богатырские кости», – писал К.Н. Бестужев-Рю-
мин805. М ожет быть, это залетевшая в летопись строка из Бояновой песни?

РОСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ, ИЗЯСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,
МСТИСЛАВ СВЯТОП ОЛКОВИЧ

В летописи мелькают имена Ростислава М стиславовича, Изяслава Владими-
ровича, М стислава Святополковича и других князей. Но о них сообщается по
одному, по два или по три раза, большей частью в связи с их смертями. Стоит
упомянуть о гибели М стислава Святополковича, произошедшей в 1099 г., в
ходе распрей, вызванных ослеплением Василька. М стислав был осажден во
Владимире-Волынском Давыдом Игоревичем и принимал участие в обороне
города, где его и настигла смерть: «Мстиславу же хотящю стрhлити, внезапу

ударенъ бысть подъ пазуху стрhлою, на заборолhхъ, сквозh дску скважнею, и

сведоша и ґ, и на ту нощь умре» (180). Позднее в среде Печерских монахов
сложилась своя версия этой смерти, как и смерти младшего брата М ономаха.
В Киево-Печерском патерике рассказывается, что М стислав сурово пытал
двух монахов, Федора и Василия, стремясь выведать у них тайну клада, кото-
рым бесы пытались прельстить Федора. Но Федор не помнил о том, где он за-
рыл клад, едва не сбивший его с праведного пути, а Василий пытался объяс-
нить князю, что это не он приходил доносить на Федора, а бес в его обличье.
Князь не верил монахам и в ярости пронзил Василия стрелой. Василий вынул
стрелу и, бросив её князю, сказал: «Сею стр� лою сам уязвен будеши», что вско-
ре и произошло, как это описано в летописи. В Патерике только добавлено:
«И тогда позна стр � лу свою, еюже застр � ли Василия, и рече: «Се умираю
дн� сь преподобных ради Василиа и Феодора»806. М ожет быть, такие легенды
являлись формой защиты монастырской братии от княжеского произвола.

ЯРОСЛАВ СВЯТОП ОЛКОВИЧ

Помимо их смертей, о младших князьях сообщается тогда, когда они либо
выполняют волю великого князя, либо вступают с ним в кратковременные
столкновения. Так, например, Ярослав Святополкович фигурирует как орудие
своего отца, великого князя Святополка. Когда же великим князем стал
М ономах, Ярослав попытался в 1117 году воспротивиться его воле, но почти
общерусский поход князей на него во главе с М ономахом немедленно ликви-
дировал сопротивление, Ярослав покаялся и обещал слушать своего дядю807.
Но своих биографий у всех этих князей нет.

Нам осталось проследить еще за несколькими крупными фигурами сере-
дины и конца XI века. К ним относятся Ярополк Изяславич, Всеслав Полоц-
кий, Олег Святославич, братья Ростиславичи и связанный с ними общностью
судеб Давыд Игоревич. О них уже неоднократно приходилось упоминать по
ходу рассмотрения биографий великих и других князей, но они требуют
отдельных очерков.

ЯРОП ОЛК ИЗЯСЛАВИЧ

Исполненная, на первый взгляд, неразрешимых противоречий трагическая
судьба Ярополка Изяславича привлекла внимание И.П. Еремина как наиболее
убедительный образец для иллюстрации положения о «специфической фраг-
ментарности летописного повествования» и вытекающей отсюда «алогичнос-
ти», «загадочности» поведения князей в летописи808. Собственно, «загадочен»
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и внешне «алогичен» только один поступок князя – внезапный и необъяснен-
ный летописцем военный выпад против великого князя Всеволода Ярослави-
ча. И всё же проверить убедительность анализа и выводов И.П. Еремина надо,
ибо дело касается общих принципов литературного творчества летописцев.

Ярополк – младший сын Изяслава. Первое упоминание о нем относится к
1071 году. Это было очень беспокойное время, когда вернувшийся (в первый
раз) из «ляхов» Изяслав утверждал свою власть в государстве. Изяслав вся-
чески стремился потеснить Всеслава, причастного к его изгнанию из Киева в
1068 г. Киевскому князю удалось выгнать Всеслава из Полоцка, и он посадил
там своего старшего сына М стислава, а затем Святополка, так как М стислав
скоропостижно умер. Всеслав, опирающийся на широкое народное движение
севера Руси, отвоевал свою отчину и изгнал Святополка из Полоцка. Но вско-
ре (1071 г.) в битве у Голотическа Всеславу нанес поражение младший Изясла-
вич – Ярополк. В летописи это событие отмечено краткой фразой: «В се же

лhто побhди Ярополкъ Всеслава у Голотичьска» (116). Пространного описа-
ния это междоусобное сражение не заслуживало, о нем вообще упоминается
лишь потому, что это была акция великого киевского князя. Но победа моло-
дого князя над Всеславом, грозой Ярославичей, кое-чего стоила сама по себе и
могла служить характеристикой его воинской доблести.

Под 1078 г. сообщается, что Ярополк занимал Вышегород809, а это означает,
что Изяслав стремился держать Ярополка под рукой. В этом же году Ярополк
принимает участие в военных действиях против Бориса и Олега, приведших
на Русь половцев.

В летописи отмечается, что именно Ярополк с дружиною своею оплакивал
отца, убитого в битве на Нежатиной ниве810.

Всеволод, сменивший Изяслава на киевском столе, поспешил удалить
Ярополка из Вышегорода – предместья Киева, но, с другой стороны, он дал во
владение Ярополку значительные земли – Владимир-Волынский и Туров.
М ладший Изяславич получил то, чем владели только старшие, ближайшие к
киевскому престолу князья811. Старший Изяславич, Святополк, получил
Туров после гибели Ярополка.

До 1084 г. Ярополк спокойно правил в своих владениях. Под его опекой на-
ходились дети Ростислава Тмутараканского, отравленного греками. В 1084 г.
Ярополк отправился в Киев к Всеволоду на празднование Пасхи («Велик
день»). Отсутствием Ярополка воспользовались Ростиславичи и захватили
Владимир-Волынский. Однако при поддержке сына Всеволода Владимира
М ономаха Ярополк вернул утраченный город. Вот здесь-то Ярополк и пред-
принимает нечто неожиданное и, на первый взгляд, необъяснимое. И.П. Ере-
мин спрашивал: «почему в 1085 году пошел (Ярополк. – А .Ш.) на Всеволода
именно в тот момент, когда тот оказал ему немаловажную услугу – вернул

волость»812. Действительно, взятые изолированно, эти два факта никак не
согласуются между собой, а летописец не делает никаких разъяснений. Лако-
низм летописца можно, впрочем, объяснить здесь тем, что события конца
XI века он мог считать достаточно известными его читателям – они развора-
чивались на памяти поколения, для которого писалась «Повесть временных
лет» и, тем более, предшествующие ей своды.

Но в тексте летописи есть все же сведения, способные пролить свет на
«странное» и «неблагодарное» поведение Ярополка. Современному читателю
непросто понять смысл событий конца XI века, для современников же скупые
строки летописи служили пунктиром, по которому они восстанавливали
происходящее во взаимосвязях и мотивировках.

Вот этот пунктир, содержащийся в ПВЛ. В 1081 г. князья Давыд Игоревич
и Володарь Ростиславич бегут в Тмутаракань, арестовывают посадника Все-
волода Ратибора и начинают править вдвоем. Давыд и Володарь здесь союз-
ники, они в одинаковом положении. Вернувшийся в 1083 г. из греческого
плена Олег Святославич возвращает себе Тмутаракань. К Давыду и Володарю
у него претензий не было и, как сказано в летописи, «Давыда и Володаря

пусти». Но тем самым Давыд и Володарь становятся настоящими изгоями, у
них нет своего места на Руси, а князья они были – энергичные, предприим-
чивые и воинственные.

В 1084 г., как уже упоминалось, взбунтовались братья Володаря, Рюрик и
Василек, и попытались отнять у Ярополка его волость, точнее волынскую её
часть. Скорее всего, Давыд и трое Ростиславичей составляли в это время
союзную группу князей обездоленных, но стремящихся любой ценой добыть
себе волости. Группа эта была, безусловно, нежелательна и опасна для владе-
тельных русских князей.

Давыд Игоревич идет на прямой разбой: «зая грькы въ Олешьи, и зая у них

имhнье» (135). Кроме прямых целей, какие преследует всякий грабеж, здесь
явно ощущается расчет воздействовать на киевского Всеволода. Давыд ослож-
нял его отношения с Византией и потому вынуждал великого князя считаться
с собой. Всеволод поступил как опытный политик: он отдал Давыду Дорого-
буж, на который тот имел, видимо, права по отцу. В этом просматривается
двойной расчет: Давыд получал от великого князя волость и, следовательно,
попадал от него в прямую зависимость, и в то же время тем самым сковывалась
самостоятельность Ярополка, так как Дорогобуж находился под боком Влади-
мира-Волынского и являлся до сей поры частью владений Ярополка. Ярополк
был явно ущемлен киевским князем и территориально, и политически: полу-
чал в соседи воинственного Давыда Игоревича, за которым тогда виднелись
фигуры Ростиславичей, уже отнимавших у Ярополка его стольный город813.

Такие обстоятельства проясняют «странное» поведение Ярополка, опол-
чившегося на киевского князя как бы в ответ на его услугу. Летописец не
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объясняет событий, не устанавливает между ними связи, он просто дает их в
определенной последовательности. Для читателя-современника этого было
достаточно, но, как видим, и для читателя последующих столетий непреодо-
лимых трудностей в понимании текста нет.

Лаконизм летописца объясняется еще и тем, что это – периферийные
события, и о них он сообщает вскользь, для памяти.

Проследим, однако, за развитием событий далее. Не всё так ясно с самим
походом Ярополка на Всеволода. Похода-то и не было. Говорится только о на-
мерениях Ярополка: «Ярополкъ же хотяше ити на Всеволода, послушавъ злых

совhтникъ» (135). Но «хотяше» – это еще не «поиди». Всеволод, упреждая
возможное выступление Ярополка, выслал навстречу своего сына Владимира.
Ярополк почему-то не принял боя и, покинув свою семью и дружину, в 1085 г.
«бhжа в Ляхы». Владимир Волынский отошел к Давыду Игоревичу (135–136).

Здесь и в самом деле не просто восстановить подлинные причины происхо-
дящего. М ожно предположить, что Всеволод решил окончательно избавиться
от Ярополка и что, следовательно, водворение Давыда в Дорогобуже, а затем
прямой поход на Ярополка – это звенья одной цепи. В этом случае уже неваж-
но, замышлял ли в действительности Ярополк поход на Всеволода или нет.
Кстати, свою семью и дружину Ярополк оставил в Лучьске, который нахо-
дился отнюдь не на киевском направлении. Похоже, что Ярополк не только не
двигался к Киеву, но, напротив, был вынужден отойти вглубь своей террито-
рии, спасаясь от войска сына Всеволода. Так что намерение Ярополка пойти
на Всеволода – может быть, просто удобный предлог, чтобы расправиться со
слишком независимым князем.

Тем меньше поддается объяснению дальнейшее. В следующем, 1086 году,
Ярополк возвращается на Русь, заключает мир с Владимиром (не с киевским
князем Всеволодом, а с его сыном) и вновь занимает Владимир Волынский.
О Давыде летописец молчит, но надо полагать, что он возвращается в До-
рогобуж.

Что побудило Всеволода и осуществляющего его политику Владимира
пойти на уступку Ярополку – не вполне понятно. Здесь остается только
предполагать. Но, может быть, разгадка кроется во внезапно наступившей
развязке в судьбе Ярополка. Что-то мешало ему спокойно сидеть во вновь
обретенном Владимире-Волынском. Он покидает город и опять направляется
вглубь своей земли по направлению к Звенигороду, находящемуся в соседстве
с волостью Ростиславичей814. В дороге его и настигает смерть: «И не дошедшю

ему града, и прободенъ бысть от проклятаго Нерадьця, от дьяволя наученъ и

от злыхъ человhкъ» (136).
И.П. Еремин считал, что летописец ничего не говорит о том, «кто был тот

«проклятый» Нерадець, который убил Ярополка и за что он его убил»815. Это
не совсем так. Ярополк называет Нерадца своим врагом («враже»), и враг этот

после убийства бежит к Рюрику Ростиславичу в Перемышль. Позднее, после
Любечского съезда в 1097 году, когда интересы бывших союзников разошлись,
Давыд Игоревич назвал убийцей Ярополка другого Ростиславича – Василька
(171). Но в 1086 г. Ростиславичи и Давыд еще держались друг друга, так что
Давыд действительно мог знать об их замыслах и делах. Скорее всего, это
убийство подготовили и осуществили сообща все Ростиславичи, отвоевывая
себе место в Русской земле. В XIX в. сходной точки зрения держался С.М .Со-
ловьев816. К этому, на наш взгляд, можно добавить, что киевский князь Всево-
лод был либо инициатором этого замысла, либо был посвящен в него и санк-
ционировал его осуществление817.

Всеволод попытался избавиться от Ярополка в 1085 г., но тогда Ярополк
сумел убежать. Стремительность его бегства – он был вынужден бросить
семью и дружину – свидетельствует именно о смертельной опасности, навис-
шей над князем. Владимир М ономах отконвоировал его семью и дружину в
Киев. В этой связи приобретает значение то обстоятельство, что в своем
«Поучении» Владимир М ономах умолчал об этом походе, хотя его пере-
числение своих походов и «путей» намного превышает их количество, отме-
ченное в ПВЛ. Значит, были обстоятельства, заставившие М ономаха умолчать
об этом походе. Семья и дружина Ярополка становились заложниками и,
может быть, страх за их судьбу заставил князя вернуться на Русь. Всеволоду
явно не хотелось иметь Ярополка у себя за спиной, у «ляхов».

В 1086 г. представилась возможность избавиться от Ярополка руками
Ростиславичей, что и было осуществлено. Косвенно о причастности Всеволода
к этому делу свидетельствует и то, что за убийство Ярополка никто не понес
наказания. Ипатьевская летопись в конце статьи об убийстве и похоронах
Ярополка (в Ипатьевской это статья 6595/1087 г.) прибавляет: «В се же лето
ходи Всеволод къ Перемышлю»818, т. е. Всеволод устанавливал свою власть в
присоединенных землях.

Вызывает подозрение и организация необычайно пышных и торжест-
венных похорон Ярополка в Киеве. Зачем было Всеволоду везти тело Яро-
полка в Киев, зачем со своими детьми, боярами, черноризцами и пресвитерами
и со всеми киевлянами выходить навстречу телу, организовывать великий
общенародный плач, пение псалмов и песен над ним. Ярополк – провин-
циальный князь из младших, только что продемонстрировавший «неблагодар-
ность» великому князю, а ему за это необычайные поминальные почести?!
Если бы Всеволоду не нужно было оправдываться, отводить от себя возмож-
ные подозрения, ему не было бы нужды устраивать волынскому князю похо-
роны по разряду великих князей, да и из великих князей далеко не все удо-
стаивались таких похорон. Перед кем нужно было оправдываться Всеволоду?
Вероятно, так сказать, перед общественностью, перед церковью, перед други-
ми князьями. Надо, видимо, учесть и то, что старший брат Ярополка Свя-
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тополк был в это время новгородским князем. Отметим, что вскоре, в 1088 г.
«иде Святополкъ из Новагорода к Турову жити» (137). Таким образом, млад-
шего Изяславича Всеволод устранил, а старшего переместил, видимо, в под-
контрольный ему город.

Летописец посвящает Ярополку сравнительно пространный и в высший
степени благожелательный некролог. Благорасположенность летописца к
Ярополку может быть объяснена тем, что он сам и все его семейство были
крупными вкладчиками в Печерский монастырь819. Но дело не только в этом.
Летописцы всегда принимали сторону невинных жертв, сочувствовали оби-
жаемым и притесняемым. И эти мотивы отчетливо звучат в некрологе. Более
того, в некрологе как бы невольно, в лирическом возгласе, летописец прогова-
ривается в том, о чем он умолчал в прямом изложении событий: «Многы бhды

приимъ, без вины изгонимъ от братья своея, обидимъ, разграбленъ, прочее и

смерть горкую приятъ...». О Нерадце здесь речи нет, смерть принял от «брать-
ев». Здесь же его смерть уподобляется гибели Бориса и Глеба, что также
являлось и является прямым указанием на истинных виновников смерти: как
те были убиты старшим братом Святополком, так и этот был убит «от братья

своея» (136). Яснее летописец выразиться не мог. Когда писалось это, живы
были основные участники преступления.

М ы предприняли реконструкцию летописной биографии Ярополка Изя-
славича, не претендуя на установление исторической правды. Нас больше ин-
тересует не то, как было в действительности, а то, как эта действительность во-
площена в летописном тексте, в «действительности литературной». И.П. Ере-
мин полагал, что биография Ярополка «не прочитывается» современным
прагматическим читателем, что он постоянно натыкается на противоречия,
отсутствие мотивировок и что в результате никакого целого из так изло-
женной биографии сложиться не может, да и не должно, поскольку летописец
не стремился к правде целого, довольствуясь правдой фрагмента, обычно,
годовой статьи. Отсюда, по мысли И.П. Еремина, «распадение», «расщепле-
ние» летописных героев; князь с одним и тем же именем может получить
несколько взаимоисключающих ипостасей – в разных фрагментах820.

Признавая, что биография Ярополка Изяславича действительно «трудный
случай» в смысле целостного прочтения, мы, тем не менее, обнаружили, что
она поддается такому прочтению и что «противоречий», «алогичности» в
поведении Ярополка в действительности нет. В своем прочтении мы опи-
рались исключительно на текст ПВЛ, нам не потребовалось для понимания
происходящего выходить за его рамки (даже ссылки на исследования исто-
риков появились у нас после того, как были получены результаты незави-
симого анализа текста ПВЛ). Другое дело, что нам пришлось пользоваться
совокупностью разновременных сведений: внутри одного фрагмента (годовой
статьи) может не оказаться достаточных сведений для прояснения логики

происходящего. Но такая же возможность была и у древнерусского читателя.
Более того, по предположениям Д.С.Лихачева, в Древней Руси текст читался
и перечитывался помногу раз, «древнерусский читатель охватывал произ-
ведение целиком: читая его начало, он знал, чем оно кончится»821. Поэтому
читатель мог сам сопрягать один фрагмент с иными и находить мотивировки
происшедшего в данном фрагменте в общей цепи событий. Такое же мышле-
ние было свойственно и летописцу, видящему каждый раз не только события
и обстоятельства данного года, но и весь массив событий во всей их временной
и причинно-следственной протяженности. Об этом, в частности, свидетельст-
вуют многочисленные летописные отсылки типа, «пакы о том последи ска-
жем» или «на переднее возвратимся» и т. п.

Действительно, погодный принцип изложения – не самый удобный для
связной передачи длительных событий и процессов, но этот принцип лето-
писцы выработали для организации рассказа не об одном отдельном факте, а
о ходе истории. Этот принцип позволил преодолеть хаос событий, обнаружить
место одного относительно другого, и при этом один фрагмент вовсе не отде-
лен от другого непроницаемой стеной, летописцы нашли способы передавать
события в их внутреннем единстве.

Противоречия между отдельными фрагментами действительно есть (име-
ем в виду фактические противоречия, вроде утверждения о том, что апостолы
на Русь не заходили и рассказом о путешествии апостола Андрея по Днепру),
но это вовсе не закон, а исключения, объясняемые движением текста летописи
в руках разных летописцев на протяжении едва ли не сотни лет. Надо удив-
ляться не тому, что такие противоречия есть, а тому, что их так мало.

Разумеется, летописец не реалист, он не стремится проникнуть во внутрен-
ние причины событий, обнажить тайные пружины, скрытые взаимосвязи и
т. п. Он вообще может пренебречь разъяснением, может ввести новое дейст-
вующее лицо, не представив его. Так «впрыгивают» персонажи в сюжет в
фольклоре, особенно в сказке822. Летописец стремится прежде всего не упус-
тить события сами по себе, в их внешнем проявлении. В этом отношении вид-
на близость ранних форм письменного словесного искусства с фольклором.
В.Я. Пропп, например, отмечал, что «сказке вообще не свойственны мотиви-
ровки, формулированные словами, и мотивировки вообще с большой долей
вероятности могут считаться новообразованиями»823. Движительной причи-
ной летописных событий часто оказываются «Бог» или «сотона», но, порой,
появляются и вполне реалистические мотивировки: «хотяше болше именья»,
«болшую власть», «надеясь на множьство вой»; «жалость» и «обида» могут
подвигать князей на поступки, а также «годыня» и «дерзость» – дальше этого
летописец, обычно, не идет. Достаточно часто мотивировка вообще отсутст-
вует: «поиди (имя рек) на... (имя рек)» – и всё824. Для современников причины
и смысл таких походов, видимо, не нуждались в специальных разъяснениях.
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Да, действительно, сообщение о том, что Ярополк «хотяше ити на Всево-

лода» вскоре после того, как Всеволод вернул ему город, – странно и непонят-
но. Летописец, действительно, ничего не разъясняет, кроме того, что Ярополк
решается на это, «послушавъ злых совhтникъ». Но располагая одно событие
за другим, летописец помещает и такое, которое способно пролить свет на это
«странное» поведение Ярополка. Непосредственно перед сообщением о за-
мышляемом походе Ярополка летописец отмечает: «Всеволодъ же, пославъ

(за Давыдом Игоревичем. – А .Ш.), приведе иґ, и вда ему Дорогобужь». Совре-
менники, видимо, без труда улавливали связь между одним и другим; для
читателей нашего времени эти связи затруднены, мы привыкли к разъяс-
нениям, нам трудно без подсказки уловить связи между рядами событий.
Современник же, зная и без географической карты, где находится Дорогобуж
и кому он принадлежит, и, учитывая нрав Давыда как князя и политика,
прекрасно понимал, что это сильно задевало интересы Ярополка. Разумеется,
все это мог сообразить не смерд, даже если он был грамотен, а тот, кто знал
расстановку сил и вершил политику: князь, воевода, боярин, епископ – то есть
те, для кого и писалась «Повесть временных лет».

ВСЕСЛАВ П ОЛОЦКИЙ

Летопись скупо рассказывает о Всеславе. Он сын полоцкого князя Брячислава
Изяславича, с которым враждовал Ярослав. На еще большей временной глу-
бине – мрачная история Владимира и полоцкой княжны Рогнеды, прабабки
Всеслава (см. главу о Владимире). В этой истории некое почти мифологи-
ческое зерно вековых конфликтов ярославовых и всеславовых внуков.

Первое летописное упоминание о Всеславе относится к моменту занятия
им стола в Полоцке в 1044 году. В связи с этим летописец вспоминает о
необычном825 рождении Всеслава: «его же роди мати от вълхвованья. Матери

бо родивши его, бысть ему язвено на главh его, рекоша бо волсви матери его:

“Се язвено навяжи на нь, да носить е ґ до живота своего”, еже носить Всеславъ

и до сего дне на собh; сего ради немилостивъ есть на кровьпролитье» (104).
Строчки эти вызвали в науке немало противоречивых толков. А.П.Сапунов
попытался отождествить Всеслава с Квилландом-Эгмундом, о котором упо-
минается в саге об Орвар-Одде. О Квилланде-Эгмунде, в частности, расска-
зывалось следующее: «когда ему было три года, отправлен был в Финляндию..,
где он изучал всякое волшебство и отравление ядом... Когда ему было семь лет,
он имел такой же вид, какой имеет возмужалый человек... (На вид) он был
темный и синеватый, волосы на голове черные и длинные, косматые, спус-
кавшиеся перед глазами вроде хохла...». Этот Квилланд-Эгмунд напоминает
А.П.Сапунову «полоцкого чародея Всеслава с «язвеном на главе его». О делах

Квилланда на Руси говорится следующее: «после смерти конунга, правившего
на Востоке Гольмгардами (Новгородцами), какой-то неизвестный муж по име-
ни Квилланд захватил в свои руки правление и сделался там королем. Стран-
ным (в некотором роде) было поведение этого человека. Так, он покрывал своё
лицо маскою, чтобы оно никогда не являлось обнаженным; людям это каза-
лось странным. К этому присоединялось еще и то обстоятельство, что никто
не знал об его происхождении, ни об его родне, ни о том, откуда он прибыл;
много поэтому толковали об этом»826. Но не напоминает ли всё это больше
какого-нибудь варяжского находника, вроде Олега (кстати, также не чуждого
чародейству и взявшегося «неизвестно откуда»), чем Всеслава Полоцкого –
сына хорошо известного Брячислава, внука Изяслава, потомка Рогволда?

Д.С.Леонардов посвятил специальный экскурс особым приметам, свя-
занным с рождением Всеслава, и пришел к твердому убеждению, что Всеслав
родился, что называется «в сорочке» («язвено» – пленка, рубашка, по толко-
ванию Д.С.Леонардова), т. е. в околоплодном пузыре827, который мать Всесла-
ва по предложению волхвов «надела», «повязала» на него в качестве амулета.
Одновременно с фактом рождения «в сорочке» голова ребенка, полагает
Д.С.Леонардов, при родах могла быть как-то повреждена, отсюда «яма» на
голове, о которой упоминается в разных источниках828.

Несмотря на специальное внимание к факту рождения Всеслава, о его
деятельности в ПВЛ немного сообщений. В 1060 году он принимает участие в
походе на тороков вместе с Ярославичами, но в 1065 году по каким-то не-
обозначенным в летописи причинам «Всеславъ рать почалъ». До этого, под
1063 годом, описывается дурное знамение: Волхов пять дней шел вспять. И это
связывается со Всеславом: «Се же знаменье не добро бысть, на 4-е бо лhто

пожже Всеславъ градъ» (109). Действительно, под 1067 годом читаем: «Зара-

тися Всеславъ, сынъ Брячиславль, П олочьскh, и зая Новъгородъ» (111).
Против него выступиила коалиция Ярославичей. Братья захватили М инск и
«исhкоша мужh, а жены и дhти вдаша на щиты, и поидоша к Немизh, и

Всеславъ поиде противу» (112). В жестокой битве на Немиге войско Всеслава
было разбито, сам же Всеслав «бежа». В «Слове о полку Игореве» об этой бит-
ве говорится: «На Немизh снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалуж-

ными, на тоцh животъ кладутъ, вhютъ душу отъ тhла»829. Однако победа
Ярославичей, видимо, не была безусловной. Во всяком случае, дальнейшим
военным действиям они предпочли целование креста, хотя бы и имея в виду
обмануть Всеслава. Обман Ярославичам удался, и Всеслав с сыновьями ока-
зался в заточении. Но, видимо, не зря он родился в сорочке. Уже в следующем
году «навел Бог» иноплеменников на Ярославичей, нарушивших крестоце-
лование, и после поражения на Альте взбунтовавшиеся киевляне вынудили
Изяслава бежать из Киева, а Всеслава народ «высhкоша ... ис поруба, въ

15 день семтября, и прославиша и ґ средh двора къняжа» (114–115). Так Все-
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слав из «поруба» перемещается на великокняжеский стол. Не ясно, почему
автор «Слова» считал, что Всеслав «клюками» (хитростями) добился Киева,
хотя и по «Слову» он только «дотчеся стружиемъ» (коснулся копьем) «злата

стола Киевскаго»830. По летописи, не он сам, а крест честный831 и народ возвели
его на киевский стол. Антоний Печерский, уже почитавшийся как святой,
принял в этом конфликте сторону Всеслава (128).

Летопись, к сожалению, молчит о том, как было нейтрализовано поло-
вецкое нашествие 1068 года, но можно думать, что отпор половцам был дан не
без участия Всеслава832. Успех Святослава Ярославича в столкновении с
половцами под Черниговом был несколько позже.

В событиях, связанных со Всеславом, смущает то обстоятельство, что сила
«креста честного» помогает князю, сильно подозреваемому в связях с «волх-
вами», «кудесниками», но летописца как-то не смущает это противоречие833.
И.П. Еремин усматривает здесь пример «типичного» «расщепления» героя, и,
пожалуй, в этом случае соображения исследователя о «насильственном пере-
воде героя из одного плана повествования в другой» находят некоторое осно-
вание: «Всеслав здесь, в этом эпизоде своей биографии, – орудие божест-
венного возмездия Изяславу, «живой» урок князьям: «...да не преступають
честнаго креста, целовавше его...». Когда Всеслав выполнил эту порученную
ему дидактическую задачу, он выпал у летописца из агиографического плана:
«святой» обратно перевоплотился в «злодея» – легендарного князя-оборотня,
политического авантюриста, «немилостивого на кровъпролитье»834. И всё же
настоящим «злодеем» летописец Всеслава нигде не изображает и не называет;
тем более нет оснований говорить о «типичности» перевоплощений.

На киевском столе «крестная сила» держала Всеслава недолго – семь
месяцев835. Он не решился дать бой Изяславу, двигавшемуся в 1069 г. на Киев
с поляками. Всеслав выступил против Изяслава, дошел с войском до Белго-
рода, но затем внезапно ночью «утаивъся кыянъ, бhжа из Бhлагорода П о-

лотьску». М ожет быть, у него были для этого основания. По мысли Д.С.Лиха-
чева, Всеслав был «в равной мере чужд восставшим горожанам и феодальной
княжеской верхушке Руси. Он не имел опоры ни в одном классе общест-
ва...»836. Устойчивой опоры у Всеслава не могло быть в Киеве, хотя в тот
момент киевляне были так решительно настроены против Изяслава и поль-
ского войска, идущего с ним, что угрожали князю сжечь Киев и уйти в гре-
ческую землю (См.: ПВЛ. С. 116). Кажется, киевляне поддержали бы любого
предводителя, способного противостоять Изяславу. И, тем не менее, что-то
заставило Всеслава покинуть войско (при этом сомнений в личной храбрости
Всеслава быть не может). Ясного ответа нет.

Странно и то, что летописец как-то нейтрально сообщает о бегстве Все-
слава: ведь он только что был в его изображении идеальным героем, за кото-
рого вступились высшие силы и, вот, теперь, «герой» попросту бежит без

всяких видимых причин (во всяком случае, летописец ничего о них не гово-
рит), бежит от тех же, кто только что «высек» его из «поруба» и возвел на ве-
ликокняжеский стол. Вероятно, это еще один случай, работающий на теорию
фрагментарности И.П. Еремина.

Вскоре Изяслав изгнал Всеслава и из Полоцка, посадив там своего сына.
После внезапной смерти М стислава Изяславича Всеслав, похоже, вернулся в
свой город, но когда на смену М стиславу пришел Святополк Изяславич,
Всеслав бежал (116). Куда он бежал и где он был до 1071 года летопись не
сообщает. В.В. М авродин допускает, что между 1069 и 1071 гг. Всеславу уда-
лось побыть Тмутороканским князем837.

В 1071 году Всеслав вновь «впрыгивает» на страницы летописи: он выгнал
Святополка Изяславича из Полоцка, но следом другой Изяславич, Ярополк,
«побhди ... Всеслава у Голотичьска», но что из этого последовало – не ясно.
В 1073 году Всеслав упоминается в очень странном контексте: главный его
враг, Изяслав киевский, подозревается в сговоре с ним против Святослава и
Всеволода. Хотя летописец считает эти подозрения неосновательными, сама
по себе возможность таких подозрений свидетельствует, что Всеслав в это
время расценивается как значительная и самостоятельная военно-полити-
ческая сила.

После этого Всеслав исчезает со страниц летописи почти на тридцать лет.
М ономах в своем Поучении отчасти восполняет этот пробел. После смерти

Святослава, когда Изяслав вторично вернулся на Русь, Всеслав опять оказы-
вается объектом военных усилий центральных князей. Видимо, со Всеславом
связаны следующие сообщения М ономаха о Полоцке, главном городе Все-
слава: «И Святославъ умре, и язъ пакы Смолиньску, а и-Смолиньска той же

зимh та к Новугороду; на весну Глhбови в помочь. А на лhто со отцемь подъ

П олтескъ, а на другую зиму с Святополкомъ подъ П олтескъ , — ожьгъше

П олтескъ...». И ниже, где Всеслав уже упоминается непосредственно: «И Все-

славъ Смолнескъ ожьже, и азъ всhдъ с черниговци о двою коню, и не застахом.

... въ Смолиньскh. Тhм же путем по Всеславh пожегъ землю и повоевавъ до

Лукамля и до Логожьска, та на Дрьютьскъ воюя, та Чернигову» (159). Так что
и в 1077–1078 гг. вооруженная борьба с полоцким князем продолжалась.
Смысл её, в конечном счете, определялся, видимо, тем, что Полоцк стремился
к отложению от обременительной власти Киева, а Киев – стремился удержать
Полоцк в орбите своего влияния.

В 1101 смерть полоцкого князя дала летописцу повод поместить в лето-
пись скупые строки об этом событии: « П реставися Всеславъ, полоцкий князь,

мhсяца априля въ 14 день, въ 9 часъ дне, въ среду» (182). И всё. Нет общей
оценки его жизни и деятельности, нет скорбного некролога (правда, великим
киевским князем он пробыл всего лишь семь месяцев, но, как мы видели, иные
удельные князья удостаивались пространных некрологов), и лишь особая
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хронологическая точность, вплоть до часа, говорит о том, что событие близко
ко времени работы летописца.

В связи со скудостью летописных сведений об этом, безусловно, значи-
тельном князе второй половины XI века есть смысл остановиться на неко-
торых работах, стремящихся пролить свет на личность и деяния князя Все-
слава. Исследователей, прежде всего, занимал вопрос о том, действительно ли
Всеслав был так жесток и «немилостив на кровъпролитье», как говорит об
этом летопись под 1044 годом. В.Данилевич обращает внимание на то, что не
только жители М инска «упорно отбиваются от Ярославичей в ожидании
помощи Всеслава», но и «киевляне охотно следуют за ним против своего князя
Изяслава» (по летописи, впрочем, скорее Всеслав подчинился настрою мятеж-
ных киевлян). Отсюда исследователь делает вывод об умении Всеслава распо-
ложить людей в свою пользу. Привлекает В.Данилевич и характеристику
Всеслава в «Слове о полку Игореве», находя её в высшей степени положитель-
ной (с чем трудно согласиться), и, в конце концов, приходит к убеждению, что
Всеслав «является одной из наиболее светлых личностей своего времени, и не
мудрено, что в глазах своего времени он являлся каким-то сверхъестест-
венным существом, чародеем и оборотнем»838. Панегирический пафос В.Да-
нилевича не способствует убедительности его выводов.

Наиболее фундаментальной работой о Всеславе до сих пор остается старое
исследование Д.С.Леонардова «Полоцкий князья Всеслав и его время»839.
Исследователь со ссылками на Н.И. Костомарова и В. Ключевского обрисо-
вывает судьбу древних кривичей, образовавших впоследствии Полоцкое
княжество и обосновывает сепаратистские тенденции полоцких князей840.
Собственно, первоисточником этих сепаратистских тенденций был сам Вла-
димир Святославич, который, по словам А.Е. Преснякова, «воздвиг отчину
Рогнеды и дал Полоцк ей с сыном Изяславом. Полоцкая земля, отчина Рог-
волжьих внуков, с тех пор стоит отдельно от отчины и дедины внуков Яро-
славлих и переходит от Изяслава к его сыну Брячиславу, затем к Всеславу
Брячиславичу, чтобы потом пойти в раздел сыновьям последнего»841.

Следы, оставленные личностью и деятельностью Всеслава, Д.С.Леонардов
стремится найти не только в памятниках письменности, но и в фольклоре.
Особое его внимание привлекает былина о Волхе Всеславиче. В отличие от
некоторых современных исследователей, Д.С.Леонардов достаточно осто-
рожно высказывается в том смысле, что не конкретный князь дал начало
былине, а уже имеющийся сюжет, прошедший эволюцию от мифа о Перуне
через песню о божественном воине, обладающем чудесными способностями,
наложился затем на биографию мятежного князя842.

Весь первый раздел исследования о Всеславе Д.С.Леонардов посвящает
разбору летописной статьи 1044 года. Он стремится прояснить летописное
сообщение о чудесном рождении князя, его якобы сверхъестественных спо-

собностях и, главное, подвергнуть критическому разбору летописное указание
о том, что Всеслав был «немилостив на кровъпролитье». Подводя итоги рас-
смотрению привлеченных материалов, Д.С.Леонардов пишет: «...соображе-
ния, основанные на точных датах хронологии и фактических указаниях исто-
рии, не только побуждают усомниться в летописной характеристике нрав-
ственного облика Всеслава, но дают основания отнести её к разряду народных
легенд...». Д.С.Леонардов, опираясь на теоретические соображения об «ис-
торизации типов», показывает, как «поэтическая фантастика кривского пле-
мени перенесла на историческое лицо князя Всеслава легендарные черты
новгородского волхва и богатырские свойства былинного князя-дружинника
Волха Всеславича. Как новгородская сказка рисует волхва змеевичем, как
назван в былине сыном лютого змея богатырь Волх, так точно от волхвования,
согласно летописной легенде, могла породить своего сына полоцкая княгиня.
Как был лют нрав новгородского змеевича, пожиравшего и потоплявшего
людей, и не давал пощады ни старому, ни малому Волх-богатырь, так оказался
в народном воображении «немилостив на кровопролитье» и самый заме-
чательный из кривских князей. Таков был логически последовательный ход
поэтической историзации народного творчества, вероятно, прежде всего проя-
вивший себя среди племени кривичей Новгорода Великого, потому что им
пришлось чаще других подвергаться сокрушительным ударам Всеславова
меча...». Однако, по подсчетам Д.С.Леонардова, основанным на данных ле-
тописи, Всеслав Полоцкий не более пятой части времени своего княжения
провел в войнах. При этом войны, которые вел Всеслав, имели, по оценке
исследователя, характер «вынужденной самозащиты и законной обороны
своих прав, чем жестокого по кровопролитью натиска на противников»843.
Заканчивая первый раздел, посвященный предварительной и обобщенной
характеристике Всеслава, Д.С.Леонардов обещает, что «подлинный образ
Всеслава еще более уяснится перед нашим взором, если мы глубже вдумаемся
в сокровенные мотивы... столкновений его с Ярославичами»844. Весь второй
раздел исследования посвящен выяснению этих «сокровенных мотивов».
Суть концепции исследователя может быть сведена к следующему. Всеслав
отнюдь не был кудесником, оборотнем, каким-то патологически жестоким
князем, что якобы определялось его особой природой. Д.С.Леонардов нас-
таивает на том, что Всеслав был, так сказать, нормальным князем. Занимая
княжеский стол в Полоцке около 50 лет, в войнах он провел не более 10 лет:
1065–1071, 1077–1079. Его борьба с Ярославичами определялась стремлением
сохранить самостоятельность и независимость полоцкого княжества, уберечь
от поглощения Киевом845.

Летописца в связи с прагматическими целями его сочинения мало интере-
совала необычная и яркая личность Всеслава сама по себе846, хотя о Всеславе
пел песни Боян, о нем живо вспоминал автор «Слова»847, он оставил заметный
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след в русском песенном эпосе и не исключено, что какие-то предания о нем
просочились в северные саги. Летописца он интересовал только с той стороны
и в такой мере, в какой его деятельность пересекалась с интересами Киева.

Вопреки мнению И.П. Еремина, по нашим наблюдениям, в ПВЛ к этому
князю нет отрицательного отношения. Нет указаний на его дурные помыслы,
ни разу в связи с ним не упоминается «сотона»848, нет специфических эпитетов,
обнаруживающих законопреступный смысл деяний. Есть, конечно, реши-
тельное противоречие между статьей 1044 года, считающей Всеслава обре-
ченным на «немилостивое кровопролитье», и статьей 1068 года, где Всеслав
благостно размышляет о силе «честнаго креста» («велика есть сила крестная»
и т. д.). С этим противоречием летописец, видимо, и оставался до конца, не
решившись ни осудить, ни похвалить князя по его смерти. М ожет быть, дей-
ствительно, полоцкий князь являл собой загадку, дожившую и до автора
«Слова о полку Игореве».

ОЛЕГ СВЯТОСЛАВИЧ

Олег Святославич оставил весьма заметный след в русской истории конца
XI – начала XII века. С ним связана целая эпоха отчинного разделения Руси.
Если Всеслав Полоцкий был последним героем Полоцкого княжества, отстаи-
вающего свою независимость перед Киевской державой, то войны Олега
окончательно проявили тенденцию её феодального дробления. Память об этих
войнах была жива еще и в конце XII века и осознавалась автором «Слова о
полку Игореве» как определенный этап русской истории: «Были вhчи Трояни,

минула лhта Ярославля, были плъци Олговы, Ольга Святьславличя»849.
И.П. Еремин, анализируя летописные оценки поступков князя Олега и, в

частности, стилистику этих оценок, пришел к категорическому выводу: «Не
подлежит сомнению, что летописец, излагая биографию князя-мятежника,
«много зла» сотворившего «Русьстей земле», имел в виду именно осудить его,
что и нашло отражение... в его, летописца, языке, в его словоупотреблении»850.
Внимательное рассмотрение всей совокупности фактов, связанных с Олегом,
и характера их изложения в летописи не позволяет разделить точку зрения
И.П. Еремина. Дело обстоит значительно сложнее. Отношение к Олегу невоз-
можно уместить в какое-либо одно понятие. В судьбе Олега его личный
трагизм переплетается с тем объективным злом, который он принес Русской
земле, и летописец сумел в своем повествовании удержать это переплетение
противоречивых элементов.

Судьба Олега и его братьев была предопределена властолюбивым поступ-
ком их отца Святослава Ярославича. Хотя летописец и подчеркивает смире-
ние Изяслава Ярославича, якобы не помнящего обид, нанесенных ему братья-

ми, но вряд ли он благоволил к детям Святослава, обрекшего его, киевского
князя, несколько лет влачить существование изгнанника. Объективно лето-
пись свидетельствует, что по возвращении Изяслава в Киев дети покойного
Святослава оказались в тяжелом положении. М .П. Погодин высказывал пред-
положение, что был «особый закон, по которому князь за вину лишался своего
удела... Этот же закон, вероятно, Изяслав и Всеволод распространяли и на
своих племянников Святославичей, которых хотели было лишить, кажется, и
вовсе уделов, и исполнили то на несколько времени. По крайней мере, не-
сомненно, что Святославово потомство лишилось прав на Киев»851.

Надо обратить внимание на то, как в летописи сообщается о последнем
занятии Изяславом киевского стола – вокняжение увязывается с положением
Олега: «Изяславъ сhде Кыевh, мhсяца иуля 15 день, Олегъ же, сынъ Свято-

славль, бh у Всеволода Черниговh» (132). Почему-то сообщение о том, что
Олег находится у Всеволода (видимо, под его опекой и надзором, а точнее под
арестом в его смягченной форме), ставится в прямую связь с вокняжением
Изяслава. Связь тут может быть только одна: Изяслав и Всеволод сумели
договориться друг с другом в 1077 году за счет интересов детей Святослава.
Осуществилось пророчество летописца, высказанное им в 1075 году в связи с
демонстрацией Святославом своих богатств немецким послам. Тогда лето-
писец, помянув библейского Иезекию, заметил: «тако и по сего смерти все

имhнье расыпася разно» (131). Это лишний раз доказывает, что никакой
фрагментарности, зашоренности годовой статьей у летописца нет. Он держит
в уме и учитывает события многих лет: описывая факты 1075 года, летописец
знает, как они разовьются к 1077–1078 гг. Новгород, где сидел Глеб Свято-
славич, отходил Изяславу, а Черниговская земля, отчина Святославичей, –
Всеволоду. На этом условии Всеволод соглашался не препятствовать воз-
вращению Изяслава в Киев. Святославово «имhнье расыпася», и дети его
становятся изгоями. В Поучении М ономаха есть фраза: «И Олегъ приде, из

Володимеря выведенъ...» (159). Форма «выведен» означала, очевидно, на-
сильственное лишение волости. Потому-то Олег «бh у Всеволода Черниговh»,
и потому-то при первой возможности «Бежа Олегъ, сынъ Святославль, Тму-

тороконю от Всеволода»852. Бегство было своевременным, ибо старший брат
Олега, Глеб, вскоре был убит, а его место в Новгороде занял сын Изяслава
Святополк (1078 г.)853.

Олег вместе с Борисом Вячеславичем немедленно предпринимают по-
пытку отъятия отчины Святославичей у Всеволода: «приведе Олегъ и Борисъ

поганыя на Русьскую землю, и поидоста на Всеволода с половци» (132). Им уда-
ется разбить Всеволода и, полагая, что они одолели противника, занять Черни-
гов. Борис, впрочем, на 8 дней уже занимал Чернигов в 1077 году, но бежал в
Тмуторокань к Роману, когда Всеволод после переговоров с Изяславом, дви-
нулся на Чернигов. Летописца же бесконечно печалит то обстоятельство, что
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Олег и Борис привели «поганыхъ» и тем самым «землh Русьскhй много зло

створше». М олодые князья повинны в пролитии крови христианской, и лето-
писец предрекает: «ея же крове взищеть Богъ от руку ею, и отвhтъ дати има

за погубленыа душа хрестьяньскы» (132). С.М .Соловьев замечал по этому
поводу: «...детям Святослава, конечно, невинным в деле отца, Изяслав не мог
простить и отнял у них волости, себе и Русской земле на беду»854.

Нападение 1078 года Всеволод сумел нейтрализовать. Он обратился за
помощью к Изяславу, и в битве на Нежатиной ниве войска Олега и Бориса
были разбиты. В бою погибли, с одной стороны, Изяслав, с другой – Борис,
Олег же «побhже ... в малh дружинh, и одва утече, бhжа Тмутороканю» (133).

В 1079 году Олег вновь, теперь уже вместе со своим братом Романом,
князем Тмутороканским, приводит на Русь половцев. Всеволод предпринял
дипломатические шаги, которые для него оказались результативнее военных
столкновений со Святославичами. Он сумел склонить на свою сторону не
только половцев, которые вероломно убили Романа, но и хазар, пленивших
Олега, а затем и греков, четыре года продержавших Олега в плену855. Такой
«дипломатический» способ устранения противников характерен для Все-
волода. Позднее, в 1086 г., он подобным же образом, то есть чужими руками,
устранит Ярополка Изяславича.

В плену у греков Олегу, должно быть, жилось неплохо. Известно, правда
не из летописи, что там он женился на аристократке-гречанке Феофании М у-
залон, которая впоследствии именовалась «архонтиссой Руси»856. В 1083 году
Олег вернулся в Тмуторокань, вернулся как законный хозяин. Давыд и Воло-
дарь, занимавшие в это время Тмуторокань, не пытались оказать ему сопро-
тивления, и Олег, пленив их, вскоре отпустил с миром. Как власть имеющий,
расправился он с хазарами, продавшими его грекам: «И исhче козары...» (135).

Десять лет Олег правил в Тмуторокани, не принимая участия в обще-
русских делах, во всяком случае, до 1094 он не попадал в поле зрения лето-
писца. В 1094 году, когда в Киеве начал княжить Святополк Изяславич, Олег
в третий раз отправился отвоевывать свою отчину – Чернигов, который зани-
мал теперь сын Всеволода Владимир.

Время для выступления было выбрано не случайно. В 1093 году Свя-
тополк, сменивший на киевском столе Всеволода, развязал войну с полов-
цами, в которой вскоре были разбиты не только войска киевского князя, но и
дружины М ономаха. В этих условиях Владимир недолго оказывал сопро-
тивление Олегу, к тому же он понимал и, отчасти, признавал справедливость
его притязаний: «И вдахъ брату (т. е. Олегу) отца его (т. е. Святослава) мhсто,

а самъ идох на отця своего мhсто П ереяславлю» (160). Так оценивает сам
Владимир сдачу Чернигова Олегу. Сходно оценивает этот факт и летописец:
«Олегъ вниде в град отца своего» (148)857. Но дорогой ценой отвоевывал Олег
свою отчину. Это было уже третье «наведение поганых» на Русскую землю, и

летописец укоряет Олега: « П оловци же начаша воевати около Чернигова,

Олгови не възбраняющю, бh бо самъ повелhлъ имъ воевати». Половцами
Олег, видимо, наказывал своих черниговцев за то, что они так долго подчи-
нялись Всеволоду и его сыну М ономаху.

Нестроение в политике вызывает «нестроение» в природе – как некое
следствие этих распрей Русь постигло невиданное нашествие саранчи: «В се

же лhто придоша прузи на Русьскую землю, мhсяца августа въ 26, и поhдоша

всяку траву и многа жита. И не бh сего слышано в днехъ первых в земли

Русьстh...» (148).
Помогая Олегу, половцы, разумеется, преследовали свои цели (они обога-

щались грабежами), но они помогли Олегу вернуть отчину и отныне обрели в
нем союзника. В дальнейшем Олег всячески уклонялся от совместных похо-
дов русских князей на половцев, он отказался убить или выдать находящегося
у него сына Итларя, половецкого хана, когда Святополк и Владимир от поли-
тики уступок и соглашений с половцами перешли к активному наступлению
на степь. Так, временный союз Олега с половцами заставляет его пренебрегать
общерусскими интересами, делает его едва ли не изменником. Надо отметить,
что половецкие отряды присутствовали в войсках М ономаха, но это не мешало
последнему вести принципиальную борьбу с теми половецкими родами,
которые были враждебны Руси. Олег же избегал любых столкновений с ними.

Святополк и Владимир пытались урегулировать свои отношения с Оле-
гом, они слали к нему послов с требованием прибыть в Киев, чтобы «порядъ»
положить «о Русьстhй земли пред епископы, и пред игумены, и пред мужи

отець наших, и пред людми градьскыми, да быхом оборонили Русьскую землю

от поганых». Но Олег не идет на переговоры и презрительно отвечает: «Нhсть

мене лhпо судити епископу, ли игуменом, ли смердом» (150)858. Отказ Олега
становится поводом для нового междоусобья, о чем Святополк и Владимир
уведомляют горделивого князя: «Да се ты ни на поганыя идеши, ни на совhтъ

к нама, то ты мыслиши на наю и поганым помагати хочеши, а Богъ промежи

нами будеть» (150). Князья идут к Чернигову, Олег бежит из города и затво-
ряется в Стародубе. Осада Стародуба была длительной и кровопролитной:
«бьяхутся из города крhпко, а си приступаху къ граду, и язвени бываху мнози

от обоихъ». Через 30 и 3 дня «изнемагаху людье в градh» (150). Олег вынуж-
ден просить мира.

В этой ситуации Святополк и Владимир могли бы захватить Олега и
расправиться с ним. И они имели бы на это моральное право: объективно Олег
стал врагом Руси и другом половцев. В Поучении М ономах прямо указывал
на его половецкие связи: «И Стародубу идохом на Олга, зане ся бяше при-

ложилъ к половцем» (161). Но князья всё еще пытаются образумить Олега:
«и вдаста ему миръ, рекуща сице: “Иди к брату своему Давыдови, и придhта

Киеву на столъ отець наших и дhдъ наших, яко то есть старhйшей град въ
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земли во всей, Кыевъ; ту достойно снятися и порядъ положити”. Олег же

обhщася се створити, и на семь цhловаша крестъ» (150).
Это междоусобье, вызванное непокорством Олега, обернулось очередной

бедой для Руси. Половцы воспользовались тем, что русские князья заняты
борьбой друг с другом, и немедленно вторглись: Боняк повоевал окрестности
Киева, Куря угрожал Переяславлю. Не исключено, что тем самым половцы
оказывали услугу своему союзнику Олегу859. Вскоре к Переяславлю подошел
Тугоркан, но в бою на Трубеже был разбит, а Боняк вторично подошел к Киеву
и едва не взял город.

Олег, впрочем, не захотел, как обещал, явиться с братом своим, смолен-
ским князем, Давыдом в Киев, чтобы «положить поряд», но, взяв у брата
дружину, пошел на М уром, где сидел сын Владимира М ономаха Изяслав.
М олодой князь решил не уступать Олегу и начал готовиться к сражению. Олег
послал к нему: «Иди в волость отца своего Ростову, а то есть волость отца

моего. Да хочю, ту сhдя, порядъ створити со отцемь твоим. Се бо мя выгналъ

из города отца моего. А ты ли ми здh хлhба моего же не хощеши дати?».
Но сын М ономаха не послушался, а Олег надеялся на правду свою – «яко

правь бh в семь» (выделено нами. – А .Ш.) – замечает летописец, несмотря на
свое отрицательное отношение к князю. В бою юный князь был убит860, Олег
вошел в город, и приняли его горожане. Вслед за М уромом Олег захватил
Суздаль, затем Ростов и «перея всю землю Муромску и Ростовьску, и посажа

посадники по городом, и дани поча брати» (168–169). М ожно поразиться тому,
с какой легкостью Олегу удается подчинить себе значительные территории
севера Руси. По мнению В.В. М авродина, этими успехами Олег был обязан «не
только помощи половцев, не только поддержки Тмуторокани, но прежде всего
тому, что города, «земское боярство» Чернигово-Северской земли и прежде
всего сам Чернигов поддержали его притязания на княжеский стол. В этом
сказывались последствия того союза между «земским» боярством и городской
верхушкой, с одной стороны, и князем с дружиной, с другой, который за-
рождается еще во времена М стислава»861.

Из Ростова уже было недалеко до Новгорода, где сидел старший сын
М ономаха М стислав. М стислав обеспокоился внезапным соседством сильно-
го князя, уже захватившего города и земли, не входившие в его отчину, и по-
требовал, чтобы Олег оставил Суздаль, указывая, что это не его волость. Олег
же не только не подчинился, но и прямо готовился «Новъгородъ переяти».

Вскоре М стислав и Олег перешли к военным действиям, и сыну М ономаха
удалось потеснить Олега. В Суздале М стислав остановился и предложил Оле-
гу мир. Олег попытался обмануть М стислава, «посла к нему, с лестью хотя ми-

ра», и М стислав, поверив ему, распустил дружину. Но М ономашич, видимо, не
слишком доверял своему «стрыю», и, когда Олег с войском вышел к Клязьме,
дружина М стислава, распущенная по ближним селам, начала возвращаться.

Четыре дня никто из них не решался начать боя. М стислав в это время
успел получить от отца половецкую подмогу во главе с братом своим Вяче-
славом. Кроме того, М ономах прислал свой стяг. Это была военная хитрость,
рассчитанная на то, что Олег устрашится, увидев, что имеет дело с самим
Владимиром. Действительно, в бою стяг М ономаха сыграл свою роль, и М сти-
слав выиграл сражение. Затем М стислав отвоевал у Олега и М уром, и Рязань,
но еще раз, демонстрируя свое миролюбие, предложил Олегу обратиться с
мольбой к «братьи своей», чтобы не лишали его русской земли. Сам же он
вернулся в свой Новгород (170).

Рассказ о военных действиях между Олегом и М стиславом являет собой
сложную повествовательную конструкцию и выполнен умелой литературной
рукой. И.П. Еремин считал, что этот летописный текст приближается к жанру
воинской повести862.

На Любечском съезде было признано, что Святославичи – Давыд, Олег и
Ярослав – наследуют («держат») отчину отца своего863. На съезде, несмотря на
его трагическое продолжение, все же были улажены основные территориаль-
ные вопросы и, главное, был признан законным принцип отчинного насле-
дования. Это не означало окончания междоусобных распрей, но теперь они
осознавались как нарушение общепризнанной нормы. Признанию этого пра-
ва, видимо, в немалой степени способствовали войны Олега с Владимиром и
Святополком. Олег вынудил их признать права свои и своих братьев на
отчину отца.

В последующих событиях, связанных с ослеплением Василька, Олег при-
нимает участие на стороне М ономаха, но его роль здесь пассивная, инициатива
сосредоточивается в руках М ономаха и Святополка.

В 1103 году Олег продолжает сохранять верность своим старым союз-
никам половцам: сказавшись больным, он уклоняется от совместного похода
русских князей. Видимо, он все еще не считал свое место на Руси прочным и
не был уверен, что ему не придется больше пользоваться половецкой по-
мощью. Но к 1107 году он уже, должно быть, достаточно врос в русскую жизнь
и сумел преодолеть свои половецкие симпатии: он принял участие в отпоре
половцам, а в 1113 году вместе с М ономахом отражал половецкий набег.

Последним деянием Олега, отмеченным в летописи, было участие в пере-
несении мощей Бориса и Глеба в 1115 году, где он к тому же выиграл у М о-
номаха спор о месте положения святых в здании церкви. Похоже, что в этом
событии Олег был центральной фигурой. Участники церемонии, освятив
новую каменную церковь в Вышгороде, «обhдаша у Ольга и пиша, и бысть

учрежение велико, и накормиша убогыя и странъныя по 3 дьни» (199)864.
В этом же, 1115, году Олег умер. Смерть его, как и смерть Святополка,

летописец хотел связать с солнечным затмением, не декларируя этой связи, но
выявляя её самим соседством соответствующих сообщений: «В се же лhто
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бысть знамение: погибе солнце и бысть яко мhсяць, его же глаголють не-

вhгласи снедаемо солнце. В се же лhто преставися Олегъ Святославличь,

мhсяца августа въ 1 день, а во вторый погребенъ бысть у святого Спаса, у

гроба отца своего Святослава» (200).
Так лаконично, без некролога и оценок, сообщает летописец о смерти

князя, сыгравшего значительную роль в русской истории второй половины
XI века. Умер он обычным удельным князем, потому и не было надобности
откликаться на это событие специальной статьей. Тотчас вслед за словами о
смерти Олега летописец приводит еще одно сообщение: «Того же лhта устрои

мостъ чересъ Днhпръ» (200). Смерть князя и строительство моста в этом
ряду как бы уравниваются.

Летописец, судя по тексту летописи, еще не осознал масштаба перемен в
общественном устройстве русской жизни, которые в значительной мере были
связаны с войнами Олега. М асштаб этот обнаружится позднее. И то, нужно
было обладать гениальностью автора «Слова о полку Игореве», не только
поэтической, чтобы вполне осознать значение эпохи «полков Олега» и увидеть
в них начало той губительной розни и «отчинного» сепаратизма, какие окон-
чательно утвердились на Руси к исходу XII столетия.

Отношение у летописца к Олегу сложное. Кажется, он вполне понимал
трагизм его личной судьбы, когда по смерти отца, великого князя, Олег по
произволу своих «стрыев» на долгие годы оказался обреченным влачить
существование князя-изгоя и пленника. Где это только возможно, летописец
стремился подчеркнуть правоту Олега865, но, тем не менее, он видел и хорошо
понимал тот объективный вред, какой наносил Олег Руси своими войнами.
Поэтому летописец прямо и недвусмысленно осуждает князя, хотя, быть
может, темперамент обличения непропорционален масштабу зла, учиненного
своей земле Олегом. Кажется, нигде в связи с Олегом летописец не помянул
дьявола, а основания к тому были – и за меньшие грехи летописец мог посчи-
тать человека орудием сатаны. «Сотона» спровоцировал ослепление Василька,
и это, конечно, тяжкое преступление, но все же несравнимое с троекратным
наведением «поганых» и кровопролитными сражениями, навязанными рус-
ским князьям Олегом. Сдержанность в осуждении Олега идет, видимо, от того,
что летописец учитывал личную судьбу князя, обиженного старшими князья-
ми-дядьями. Прямо об этом летописец не говорит, но именно сдержанность в
осуждении, а, порой, и стремление понять, оправдать князя, кажется, сви-
детельствуют в пользу этого.

Итак, летописец, с одной стороны, учитывал трагизм судьбы Олега, но, с
другой, не мог закрыть глаза на зло, учиненное Олегом Руси, пока тот от-
стаивал свои справедливые личные интересы. Неоднозначное отношение к
Олегу осязаемо проявилось в характере летописного рассказа о судьбе и делах
князя.

РЮРИК, ВОЛОДАРЬ, ВАСИЛЬКО РОСТИСЛАВИЧИ
И ДАВЫД ИГОРЕВИЧ

Весьма характерной для обозначившейся, а еще более грядущей феодальной
раздробленности оказалась княжеская группа, состоящая из Ростиславичей и
Давыда Игоревича, их союзника, затем врага и вновь союзника. Судьбы их
сходны с судьбами Святославичей, порой их интересы приходили в столк-
новение.

В феодальном мире XI века права, предоставляемые рождением, еще не
были гарантией благополучной судьбы: их нужно было отстоять. Отец Рости-
слава, Владимир Ярославич, умер еще при жизни Ярослава и потому, когда
умер сам Ярослав М удрый, его внук Ростислав оказался в полной зависи-
мости от своих дядьев. За него некому было вступиться, видимо, он не полу-
чил никакого самостоятельного удела866. Во всяком случае, он предпочел
бежать в Тмуторокань вместе с видными новгородцами, Пореем и Вышатой, и
там основывать самостоятельное княжение. Ростислав, с судьбой которого
подробнее мы уже знакомились, был один из первых князей-изгоев. Ту же
участь разделили и его дети.

В летописном повествовании Ростиславичи и Давыд появляются вне-
запно, когда они начинают действовать самостоятельно и идут на прямой
конфликт с великим князем. Ростислав был отравлен котопаном в 1066 году,
но где были и что делали его дети до 1081 года, ПВЛ не сообщает.

В 1081 году «бе Бhжа Игоревичь Давыдъ с Володаремь Ростиславичемь,

мhсяца мая 18 день. И придоста Тмутороканю, и яста Ратибора, и сhдоста

Тмуторокани» (135). События эти нуждаются в некотором пояснении.
В 1079 году Всеволоду Ярославичу, ставшему великим князем, удалось ней-
трализовать постоянно нависавшую над ним тмутороканскую угрозу: его
происками был убит Роман, а Олег схвачен хазарами и продан в плен грекам.
В Тмуторокань Всеволод направил своего посадника Ратибора. Но всего лишь
два года Тмуторокань оставалась в сфере влияния Всеволода. Теперь там
оказались двое вольных князей, не желающих считаться с волей Всеволода, к
тому же Володарь имел известные права на Тмуторокань, поскольку его отец
был Тмутороканским князем. Однако и Володарю с Давыдом недолго удалось
прокняжить в Тмуторокани: в 1083 году из греческого плена вернулся Олег и,
видимо, попросту выгнал их («пусти») из княжества.

Давыд начинает разбойничать, грабить греческих купцов, что вызывает
серьезные опасения у Всеволода, не желающего портить отношения с Конс-
тантинополем. Чтобы замирить князя, Всеволод дает ему Дорогобуж, ущем-
ляя этим интересы Ярополка, княжившего во Владимире-Волынском и Туро-
ве. Дорогобуж был частью Волынского княжества. В разгоревшемся междо-
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усобье Ярополка и Всеволода неожиданно выигрывает Давыд: он становится
владимирским князем. Собственно, Давыд имел некоторое право на Влади-
мир, ибо еще по завещанию Ярослава (1054 г.) Владимир-Волынский достался
отцу Давыда – Игорю Ярославичу (108)867. Однако Игорь недолго княжил во
Владимире: в 1057 г. Изяслав перевел его в Смоленск, а в 1060 г. он умер.
В дальнейшем повествовании не все достаточно прояснено: перед нами не
волынская, а киевская, точнее общерусская, летопись, и она не следит за
событиями и перемещениями на периферии, если они прямо не касаются
Киева. В 80–90-е годы в центре внимания летописца действительно обще-
русские по масштабу события: непрекращающаяся борьба с половцами, «пол-
ки Олега», смена великих князей. Поэтому о том, что происходило на Волыни
с 1085 по 1097 год, можно только догадываться. В 1097 году Любечский съезд,
видимо, формально утверждает уже прочно сложившуюся в реальности си-
туацию: Давыд Игоревич княжит во Владимире, Володарь – в Перемышле,
Василько – в Теребовле. Но закрепляться на волынской территории Рости-
славичи начали раньше, по мнению А.Е. Преснякова, с 1084 года868. Действи-
тельно, «Нерадець треклятый», убивший Ярополка в 1086 году, бежит к
Рюрику Ростиславичу в Перемышль. На Ростиславичей, в частности на Ва-
силька, как заказчиков убийства Ярополка указывал позже (в 1097 г) Давыд
Игоревич. Впрочем, можно заметить, что в событиях 1085–1086 гг., приведших
к гибели Ярополка, не последнюю роль играл сам Давыд Игоревич. Во всяком
случае, именно он выиграл от гибели Ярополка, став (во второй уже раз)
владимирским князем. Поначалу эти князья, Ростиславичи и Давыд, с общей
неблагополучной судьбой должны были держаться друг друга, завоевывая
себе место на Руси. Союзниками в это время считает их И.У.Будовниц869. Но к
1097 году, когда они уже прочно утвердились на Руси, им, видимо, стало тесно
на Волыни, и их интересы пришли в столкновение. Недаром инициатором
ослепления Василька летопись считает Давыда Игоревича.

Страницы, рассказывающие об ослеплении Василька Ростиславича, стали
ныне одними из самых известных в ПВЛ. Этого эпизода так или иначе касают-
ся почти все исследования, посвященные раннему русскому летописанию870.

В 1097 году состоялся съезд князей в Любече. Летописца вовсе не пугает
тот факт, что на этом съезде было, так сказать, юридически закреплено уже
сложившееся в реальности право отчинного владения и наследования, кото-
рое в корне подрывало государственное единство Руси. Летописец был поли-
тиком «ближнего времени» и не мог предвидеть всех далеко идущих пос-
ледствий этого нового правового феодального принципа. В ситуации 1097 года
летописца больше радовала самая возможность договора между князьями,
этическая сторона дела, политика сегодняшнего дня. Он видел, что Русь губят
распри между князьями, только что отгремели «полки Олега Святославича»,
ослабившие оборону Руси настолько, что половцы хозяйничали около Киева.

Поэтому договор на любой основе (в общем-то, никакой другой основы, кроме
отчинной, летописец себе и не представлял: недаром у него сыновья Ноя,
подобно русским князьям, делят между собой землю и заключают договор «не
преступати никому же в жребий братень») радовал летописца. В согласии
князей он видел единственную возможность внутреннего мира на Руси и залог
успешной борьбы с «погаными»871. Надо только оставаться верными договору,
быть верными «кресту» – и беды оставят Русскую землю. И вот, кажется,
теперь, после того, как князья, наконец, сумели собраться на «устроенье мира»,
осознали губительность раздоров между собою, осознали меру половецкой
угрозы, нависшей над страной, и сумели мирно договориться о том, где кому
княжить, и целовали на этом крест, порешив «кто отселh на кого будеть, то на

того будем вси и кресть честный», – теперь такое время настало.
И потому такой горечью и трагизмом веет от рассказа о том, как тут же

после этого радостного для всей Руси события, князья нарушили договор и
преступили через крест.

Разумеется, такое гибельное дело не могло состояться без участия дьявола:
«ради быша людье вси: но токмо дьяволъ печаленъ бяше о любви сей» (171).
Как и обычно в ПВЛ, не сам князь замышляет злодейство, а некие мужи,
которым «влhзе сотона в сердце», подталкивают его к этому. М ужи эти «поча-

ша глаголати к Давыдови Игоревичю, рекуще сице, яко «Володимеръ сложился

есть с Василком на Святополка и на тя». Давыд, поверив этому, принялся
вселять тревогу в Святополка, киевского князя872. При этом Давыд не пов-
торяет прямо слов, которые летописец приписывает этим «некоторым му-
жам»873, он развивает свои резоны, акцентируя внимание не на Владимире
М ономахе, который мог бы угрожать Святополку, а на Васильке, который
беспокоил самого Давыда Игоревича: «Кто есть убилъ брата твоего Ярополка,

а нынh мыслить на мя и на тя, и сложился есть с Володимером? Да промышляй

о своей головh» (171).
Летописец не стремится изображать князей как завзятых злодеев. Свя-

тополк Изяславич вовсе не похож на Святополка Окаянного. Ему свой-
ственны сомнения и колебания, и летописец, обычно ограничивающийся
внешней стороной дела – поступком, действием самим по себе – здесь улавли-
вает и передает внутренние движения души и мысли: «Святополкъ же смятеся

умом, река: “Еда се право будеть, или лжа, не вhдh”» (171). «Смятеся умом» в
плане литературном стоит очень многого. Здесь, может быть впервые в рус-
ской литературе, внимание с конечного результата переключается на процесс,
уже не поступок в его конечной значимости является характеристикой чело-
века, а его путь к поступку. Такой способ проникновения в действительность
придет в литературу, в сущности, только в XIX веке, но оказывается, что
первый шаг в этом направлении сделан на страницах летописи. В новой
литературе целый роман может строиться как описание и исследование пути
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героя к поступку, тогда как изображение самого поступка может оказаться
несопоставимо малой частью повествования. Разумеется, расстояние между
летописной строчкой и таким романом велико, но мы обязаны констатиро-
вать, что первый принципиальный шаг в этом направлении уже сделан здесь –
в летописном описании событий конца XI века.

Тем более что это не одинокая и не случайная строчка. Известный психо-
логизм и, главное, интерес к нему со стороны древнерусского автора виден и в
дальнейшем изображении того, как подготавливалось и осуществлялось ос-
лепление Василька. Летописец действительно показывает нам путь к злодей-
ству, он показывает, как шаг за шагом склоняется к нему Святополк, как во-
влекается он в преступный замысел, нам дана психология этого пути. В.С. Гор-
ский проницательно заметил, что «если Бог считался достаточной причиной
добрых поступков, объяснение которых вписывалось в рамки канонизиро-
ванных представлений о «промысле Божьем», то носитель зла требовал пояс-
нений, которые оказывались недостаточными без попыток осмыслить внут-
ренний мир человека, описать психическое состояние его и т. п.»874.

От смятения Святополк переходит к мыслям о Боге, он хочет избавиться
от тяжких сомнений, переложить ответственность на вышний промысел, а
точнее он хочет уйти от ответственности. Тем более что внутренне он уже
склонился, уже принял предложение Давыда, но ему не хочется брать на себя
бремя судии: «И рече Святополкъ к Давыдови: “Да аще право глаголеши, Богъ

ти буди послух; да аще ли завистью молвишь, Богъ будеть за тhмъ”» (171).
Святополк здесь отстраняется от Давыда, но и не препятствует ему. Сказав
«Богъ ти буди послух», он как бы благословляет Давыда на задуманное, а сам
отходит в сторону.

Но сомнения всё возрастают, всё больше грызет его червь подозрительнос-
ти: «Святополкъ же сжалиси по братh своем, и о собh нача помышляти, еда се

право будеть?». Сомнения Святополка понятны: а если правду сказал Давыд?
ведь убил же Василько Ярополка, теперь, может быть, против меня замыш-
ляет? В таком случае уже нельзя оставаться в стороне и полагаться на Божий
суд: дело касается своей жизни, или, по крайней мере, имения и волостей. Надо
самому подумать о себе. И вот решение принято: «И я вhру Давыдови, и

прелсти Давыдъ Святополка...» (171).
Психологическая новелла о вовлечении в преступный замысел завершена.

Здесь есть своя композиция с завязкой, кульминацией и развязкой; функции,
которые в эпическом сюжете выполняют персонажи, здесь, в психологической
новелле, перешли на сомнения, противоречивые чувства, их внутреннюю
борьбу и победу одних над другими, в данном случае эгоистических над Бого-
и человеколюбивыми.

Автор этого летописного текста явно возвышается над событиями и пер-
сонажами рассказа: ему доступны их поступки и их внутренние помыслы,

автор с высокой позиции разом обозревает все происходящее, при этом ему
равно и одновременно доступно происходящее в разных местах. Вот, на-
пример, Святополк принимает решение и подключается к замыслу Давыда,
автор при этом «видит» не только злоумышленников, но и тех, против кого
направлен их сговор: «и начаста (Святополк. – А .Ш.) думати о Василькh; а

Василко сего не вhдяше ни Володимеръ». Такой способ одновременного изо-
бражения разноместных событий литература освоит еще не скоро, еще в
XVII веке будет господствовать временная однолинейность и только в XIX ве-
ке станет привычной смена временных рядов (по окончании одного ряда
событий формула «А тем временем...» позволяет перейти к параллельному
временному ряду).

Повторяем. В качестве общепринятых способов литературного изобра-
жения психологизм, передача внутренних помыслов, тем более в их противо-
речивости, возможность показа параллельных временных рядов – всё это
войдет в литературу уже в новое время, средневековая литература по пре-
имуществу чужда этого. Внимательный к литературной стороне летописи
М .И.Сухомлинов констатировал: «...главное место в летописях занимает
описание быта внешнего, а не внутреннего... М ир внутренний, мысль, руково-
дившая тем или иным событием, значение описываемых явлений в умствен-
ной и нравственной жизни народа – не изображались и не указывались в
летописях»875. Но мы не можем пройти мимо этих неожиданных обнажений
будущего литературы только потому, что они не укладываются в системность
средневековой литературы. Впрочем, в ходе этой работы мы уже не раз встре-
чались с формами, за которыми угадывалось будущее литературы876. Наруше-
ние системности – не всюду зло.

Вернемся к анализу эпизода. Под воздействием Давыда фигура Владимира
М ономаха как участника заговора совсем пропадает из вида, всё внимание пе-
реключается на Василька: «И нача Давыдъ глаголати: “Аще не имевh Василка,

то ни тобh княженья Кыевh, ни мнh в Володимери”. И послуша его Свято-

полкъ» (171). Не ясно, каким образом провинциальный теребовльский князь
мог угрожать князю киевскому? Уж если Святополку и надо было кого опа-
саться, так действительно Владимира, овладевшему к этому времени значи-
тельной территорией, включая Новгород. Но странным образом единствен-
ным объектом опасений Давыда и Святополка становится именно Василько.

Посвятив читателя в замыслы заговорщиков, Давыда и Святополка, лето-
писец переносит внимание на Василька. Характер повествования при этом
решительно меняется. О переговорах Давыда и Святополка сообщается не-
сколько обобщенно, несмотря на то, что рассказчику «известны» внутренние
колебания и помыслы персонажей. Переговоры эти происходят в некоем
пространственно-временном вакууме, нет привязки к каким-либо вещным
реалиям и конкретным обстоятельствам. Да это, видимо, и неважно рассказ-
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чику в данном случае: он изображает вызревание «замысла», то есть чего-то
нематериального, следит за душевными колебаниями Святополка, а внутрен-
няя жизнь вне быта.

Иное дело, когда летописец переходит к изображению ничего не подозре-
вающего Василька. Князь здесь в обычных делах и хлопотах, он в простран-
стве, наполненном реалиями, и во времени, которое имеет точные обозна-
чения: «И приде Василко въ 4 ноямьбря, и перевезеся на Выдобычь, и иде

поклонится къ святому Михаилу в манастырь, и ужина ту, а товары своя

постави на Рудици; вечеру же бывшю приде в товаръ свой». Как видим,
Василько молится, ужинает, заботится о своем обозе; здесь есть день и вечер;
здесь идет обычная жизнь.

Но вот в нее вторгается начинающий осуществляться умысел: «И наутрия

же бывшю, присла Святополкъ, река: “Не ходи от именинъ моихъ”». Василько
отказывается, но не потому, что он предчувствует что-либо недоброе, а потому,
что он всеми помыслами уже у себя дома, в Теребовле, где к тому же неспо-
койно: «Не могу ждати; еда будеть рать дома». Давыд продолжает нагнетать
подозрительность и враждебность у Святополка по отношению к Васильку:
«Видиши ли, не помнить тебе, ходя в твоею руку. Аще ти отъидеть в свою

волость, самъ узриши, аще ти не заиметь град твоихъ Турова, и П иньска, и

прочих град твоих. Да помянешь мене. Но призвавъ нынh иґ, емъ и дажь мнh»
(171–172). Святополк, послушав Давыда, идет на хитрость: «“Да аще не

хощешь остати до именинъ моихъ, да приди нынh, цhлуеши мя, и посhдим вси

с Давыдомъ”. Василко же обhщася прити, не вhдый лсти, юже имяше на нь

Давыдъ». То, что Василько соглашается «посидеть» в компании Святополка
и Давыда, лучше всего свидетельствует об отсутствии у него враждебных
намерений по отношению к этим князьям, иначе он почувствовал бы, что
настойчивая гостеприимность Святополка неспроста.

Об опасности Василька предупреждает некто из его младших дружинни-
ков («дhтьскый»): «Не ходи, княже, хотять тя яти».

М отив «предупреждения об опасности», фольклорный по своим истокам,
был унаследован затем агиографией и проник в летопись. Вряд ли во всех слу-
чаях «предупреждения» эти идут от исторической реальности. В самом деле,
откуда младшему дружиннику, лицу столь незначительному, что не называет-
ся даже имя его, знать о тайных намерениях князей, которые, конечно, обсуж-
дали свой замысел со всеми предосторожностями (другое дело автор, знаю-
щий обо всем «тайном», благодаря литературным возможностям). Фольклор-
ный герой может сознательно пренебрегать предупреждением и идти на-
встречу опасности, сокрушая своей мощью противника (в былинах); может,
зная об опасности, попасть в беду, так как не выполняет какого-либо условия,
нарушает запрет (в сказках). Летописные ситуации ближе к сказочному разви-
тию. Так, верный Варяжко предупреждает Ярополка Святославича об опас-

ности, ожидающей его у Владимира, но князь пренебрегает предупреждением
и идет навстречу гибели. Предупреждения получают Борис и Глеб, у послед-
него даже конь спотыкается – чисто фольклорный мотив – но и они сами от-
даются в руки своих погубителей, поднимаясь здесь до высокого религиозного
подвига. Точно также поступает и Василько, поддерживаясь в своем решении
конкретными резонами: «Како мя хотять яти? Оногды целовали кресть,

рекуще: аще кто на кого будеть, то на того будеть крестъ и мы вси» (172).
И вот, наконец, все участники драмы, двое злоумышленников и их жертва,

собрались вместе на одной сцене. Действие развивается неспешно. Святополк
продолжает уговаривать Василька задержаться, погостить, а Василек отка-
зывается, ссылаясь на то, что уже и обоз отправил вперед. Словом, идет
обычная беседа. Но вот в рассказе появляется зловещая ремарка: «Давыдъ же

сhдяше акы нhмъ».
Автор всего этого рассказа как бы постоянно присутствует около Василька.

О том, что происходит у Святополка и Давыда, он сообщает без какой-либо
конкретики, абстрагировано. О Васильке же он знает, где и когда тот был, что
делал, знает бытовые подробности. И вот теперь он, кажется, прибыл вместе с
Васильком, быть может, в числе младшей дружины, сопровождавшей князя.
Его прямому обозрению теперь доступны и место действия, и расстановка
персонажей, особенности их поведения, он слышит их реплики. Вот он заме-
тил, что во время беседы Святополка и Василька Давыд хранит молчание.
Казалось бы, средневековый автор способен заметить только, что происходит,
как-то выявляет себя вовне. Давыд же молчит, то есть никак себя не проявляет,
следовательно, его вообще и упоминать незачем. Автор этого рассказа опять
удивляет нас, если, конечно, не упускать из виду, что перед нами писатель
рубежа XI–XII веков. Этот писатель видит нечто значительное там, где внеш-
не ничего не происходит. М олчание Давыда для него существеннее разговора
Святополка и Василька, и он специально останавливает на этом внимание
читателя. О.В. Творогов справедливо отмечал, что «с точки зрения фабулы
упоминание о молчании Давыда излишне, для сюжета же оно исключительно
важно»877. У писателя нового времени подобная ремарка была бы естественна,
но для средневекового автора этот психологизм поразителен.

М ежду тем, бытовая беседа продолжается. Святополк, сказав, что ему
нужно сделать распоряжение о завтраке, выходит. Василько остается один на
один с Давыдом. «И нача Василко глаголати к Давыдови, и не бе в Давыде

гласа, ни послушанья: бе бо ужаслъся, и лесть имея в сердци» (172). Так
объясняется причина зловещего молчания Давыда. Он не способен вести
обычный, ничего не значащий разговор со своей жертвой, он ужасается, обман
имея в сердце, и под первым предлогом он покидает Василька878.

Во время разговора князья при обращении называют друг друга «братья-
ми». Действительно, все они состояли в известной степени родства, все они –
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потомки Ярослава. Но в ситуации готовящейся расправы обращение звучит
по-особому. Давыд, покидая Василька, говорит ему: «а ты, брате, посhди».
С каким сердцем он должен был произнести «брате», зная, что сейчас «брата»
схватят и повлекут на расправу! Автор слишком часто заставляет своих персо-
нажей пользоваться этим обращением в разговоре («Не могу остати, брате»,
«Да заутрокай, брате!», «Кде есть брат?» и т. д.) – может быть, он хотел
подчеркнуть, что совершается не просто насилие одних князей над другим, а
творится кровнородственное преступление.

Как только Давыд вышел, Василька заперли, оковали «в двои оковы» и
приставили сторожей на ночь.

Святополк не хотел тайной расправы над Васильком. Он попытался зару-
читься поддержкой киевлян, расправа должна была получить вид народного
суда. Киевляне, собранные на вече, заняли нейтральную позицию, похожую на
ту, какую до поры пытался занимать сам Святополк: они не приняли безуслов-
но сторону своего князя, но и не осудили его стремления «блюсти головы

своее». Однако церковь, игумены вступились за Василька решительно, так что
Святополку пришлось ссылаться на соучастника: «Ото Давыдъ».

Давыд, между тем, продолжал запугивать Святополка и настаивать на
ослеплении: «Аще ли сего не створишь, а пустишь иґ, то ни тобh княжити, ни

мнh» (172–173).
Не совсем понятен характер расправы над Васильком. Для устранения

князя-соперника надо было лишить его жизни, ослепление же – какая-то
полумера. Она была бы понятна, если бы являлась наказанием за какой-либо
уже совершенный поступок, Василька же обвиняют только в намерениях. Эту
необычную в Руси казнь иногда связывают с возможным участием визан-
тийского двора, имевшего основания опасаться некоторых военных планов
Теребовльского князя. В Византии же подобная мера против бунтовщиков
была распространенной879.

Злоумышленники не решились учинить расправу в самом Киеве. Они
перевезли Василька в Белгород, чтобы без лишних свидетелей осуществить
задуманное.

Описание расправы над Васильком изобилует такими подробностями,
какие могут быть доступны лишь с очень близкого расстояния, может быть,
очевидцу. По общему мнению, рассказ этот был написан через 15–20 лет после
описываемых событий, точнее после 1113 года, ибо в конце рассказа Василий
сообщает о смерти Давыда Игоревича, умершего в этом году880. А.Г. Кузьмин
полагает, что повесть эта вошла в летопись уже после смерти М ономаха881.
И.П.Хрущов, также полагавший, что Василий работал значительно позднее
описываемых событий, в то же время отмечал, что рассказ об ослеплении
«чужд всякой искусственности», что автор его «говорит о том, что знает
близко»882. Действительно, обилие мелких не придуманных подробностей,

какие мы отмечали выше и каких еще немало встретится в дальнейшем по-
вествовании, непосредственность нравственного чувства автора заставляют
предположить, что Василий описал эти события по горячим следам, может
быть, это были дневниковые описания (несомненно, например, вел дневники
игумен Даниил, путешествуя в Палестину), а ко времени после 1113 года сле-
дует отнести оформление этих записей в цельное летописное повествование.

Итак, готовится расправа. Василек видит «торчина остряща ножь» и,
догадываясь уже, что его хотят ослепить, «възпи к Богу плачем великим и

стенаньем». Автор чужд агиографической риторики, он не помещает в свой
рассказ молитвы и плача Василька (что косвенно свидетельствует против
причастности автора к духовенству883), а вместо этого он поименно называет
тех, кто непосредственно осуществлял расправу: «Сновидъ Изечевичь, конюх

Святополчь, и Дьмитръ, конюх Давыдовъ» (173).
Палачи стремятся запеленать Василька в ковер, чтобы сковать его движе-

ния (в этом виден профессионализм палачей), но для этого Василька надо
сперва свалить, уложить на ковер. Однако князь и в оковах оказывает мощное
сопротивление: «...боряшется с нима крhпко, и не можаста его поврещи» (173).
Тогда на помощь палачам пришли другие, и им удалось закатать Василька в
ковер. Чтобы совсем лишить его возможности движений, сняли с печи доску,
положили её на грудь князю, а сами сели по краям. Но Василько был, видимо,
очень сильным человеком, и они не могли удержать его в неподвижности.
Пришлось снять еще одну доску, и уже четверо человек сели на князя, так что
грудь его затрещала под их тяжестью: «яко персем троскотати».

«И приступи торчиньъ, именем Беренди, овчюхъ Святополчь, держа ножь

и хотя ударити в око, и грhшися ока и перерhза ему лице, и есть рана та на

Василкh и нынh. И посем удари иґ в око, и изя зhницю, и посем в другое око, и

изя другую зhницю. И томъ часh бысть яко и мертвъ» (173). До сих пор нель-
зя читать эти строки без содрогания: так подробно и натуралистически точно
описывается, вернее, изображается жуткая операция изъятия глаз.

Если исходить из понимания летописи как труда информационного, исто-
рического по содержанию и делового по назначению, то все эти подробности,
психологизм, сама развернутость изображения совершенно неуместны. Для
целей исторического и информационного повествования было бы достаточно
сообщить, что в лето 6605/1097-е Давыд и Святополк ослепили Василька
Теребовльского, можно было бы добавить, что ослепили неправедно, по злому
наущению Давыда, можно было бы обратиться к Священному Писанию и с
помощью авторитетных цитат осудить злодеев. Этого было бы достаточно.

Но в том-то и дело, что в летописном рассказе мы ощущаем намерение
обратиться не только к разуму, но и к чувствам, ко всей сущности человека.
Для разума было бы достаточно вышеочерченной информации, но летописец
здесь не столько стремится декларировать греховность покусительства на
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князя, сколько показать, изобразить весь ужас совершаемого преступления.
Одно дело – знать о преступлении, другое – видеть его во всех кровавых
подробностях. Автор стремится здесь не сообщить нечто читателю, а воздейст-
вовать на него, отвратить его от подобных дел. Но, ставя такую задачу, автор
не мог решить её в традиционно-летописных литературных формах884, и он
осуществил прорыв к тому, что с полным правом может быть отнесено уже к
области собственно художественного творчества. Художественная литература,
как известно, тем и отличается, что способна обратиться не только к разуму
человека, но и к человеческим эмоциям. Эта летописная повесть вполне могла
быть использована Л.Н. Толстым как серьезная иллюстрация его мыслей о
назначении искусства, его функциональных качествах, в том числе и его, Льва
Толстого, теории «заражения»885.

Не убывает изобразительность и в последующем рассказе о судьбе Ва-
силька. Давыд повез ослепленного князя в свой стольный город Владимир.
Василек поначалу был как мертвый. Переезжая реку Здвижу, обоз сделал
остановку и кто-то распорядился постирать окровавленную сорочку князя.
Попадья, выстирав сорочку, надела её на Василька и запричитала по нем как
по мертвому. Свита Давыда в это время обедала («онhм обhдующим»), заме-
чает автор, и ясно, что это такая подробность, какую мог отметить только
очевидец. Она несущественна для хода событий, но запомнилась, запала в
память, может быть, из-за своей несообразности, которую этот очевидец даже
и не осмыслил тогда, а просто отметил, и теперь, при воспроизведении собы-
тий, подробность о людях, обедающих вблизи омертвелого Василька, как бы
случайно всплыла из памяти. Но ясно, что так вспоминать может лишь тот, кто
видел всё это своими глазами.

От плача попадьи и от прохлады влажной сорочки Василько, между тем,
очнулся, спросил, где он находится, попросил пить, потом пощупал сорочку и,
поняв, что она выстирана, с горечью произнес: «Чему есте сняли с мене?

Да бых в той сорочкh кровавh смерть приялъ и сталъ пред Богомь» (173).
И в дальнейшем рассказе в авторе виден очевидец происходящего: «Онhм

же обhдавшим (т. е. закончившим обед – это второе упоминание об обеде),

поидоша с ним вскорh на колhхъ, а по грудну пути, бh бо тогда мhсяць гру-

денъ, рекше ноябрь»886. Василько был привезен во Владимир, посажен во
дворе Вакееве, а стеречь его были приставлены 30 мужей и два отрока кня-
жеских, Улан и Клочко. О Давыде же говорится, что он себя чувствовал, «акы

нhкакъ уловъ уловивъ» (173).
Оставив героя в заточении во Владимире, автор на время покидает его, но

с тем, чтобы показать, какой резонанс на Руси вызвало это злодеяние. Чита-
тель может наблюдать, как в действие включаются главные силы Руси: как
создается направленная против Святополка и Давыда коалиция во главе с
М ономахом887, как грозившую вот-вот начаться крупную внутреннюю войну

сумели нейтрализовать киевляне, отправившие к Владимиру посольство с
митрополитом и мачехой Владимира и т. д. Всех этих событий в разных главах
мы уже касались, а в связи с жизнеописанием М ономаха к ним придется
вернуться еще раз.

Этот обзор общерусских событий считают вставкой888. Если это так, то
нужно признать, что вставка эта весьма уместна не только по соображениям
информационного ряда, но и в плане литературной композиции: она дает
возможность «передохнуть» читателю, отвлечься от тяжелой сцены ослеп-
ления и мучений Василька. Здесь автор выводит читателя на общерусский
простор и показывает, как возникает и нарастает сопротивление злу, учинен-
ному князьями. Вставка эта служит своеобразным катарсисом. В XIX в. это
хорошо ощутил И.П.Хрущов: «Потребность отдохнуть на М ономахе после
рассказа о гнусном деле, потребность представить Владимира защитником
правого дела – вот что заставило автора прямо с осени перенестись к событию
весеннему и потом возвратиться к продолжению своего рассказа»889. Словом,
вне зависимости от того, один или несколько авторов создали эту компо-
зицию, объективно она получилась цельной, органичной, оправданной и в
смысловом, и в эстетическом отношениях.

Закончив обзор общерусских событий (кстати, умело и даже талантливо
выполненный), автор вновь возвращается к Васильку. При этом повество-
вание вдруг начинает вестись от 1-го лица: «Василкови же сущю Володимери,

на прежереченhмь мhстh
890

, и яко приближися пость великый, и мнh ту сущю,

Володимери, въ едину нощь присла по мя князь Давыдъ» (175), – так начи-
нается рассказ от первого лица. Давыд Игоревич сообщает рассказчику, будто
его отроки, Улан и Клочко, слышали от Василька, что тот может предотвратить
поход на него, организуемый Владимиром и Святополком. Князь поручает
рассказчику: «Да се, Василю, шлю тя, иди к Василкови, тезу своему, с сима

отрокома, и молви ему тако: “Оже хощеши послати мужь свой, и воротится

Володимеръ, то вдам ти которой ти городъ любъ, любо Всеволожь, любо Ше-

поль, любо П еремиль”» (175–176).
Существует мнение, что Василий (мы избегали прежде называть рас-

сказчика по имени, ибо его имя открывается только теперь) описывал историю
ослепления Василька с чьих-то слов, может быть, со слов самого Василька.
Именно такой точки зрения придерживался И.П.Хрущов, аргументируя её
тем, что мы ничего не знаем о том, что происходило с того момента, как
Василько в результате ослепления потерял сознание и до тех пор, пока он не
пришел в себя в Здвижени891. Но это не точно. Во-первых, в тексте описы-
вается, как бессознательного Василька на ковре положили в телегу и повезли,
во-вторых, по дороге до того, как Василько очнулся в Здвижени, видимо,
ничего и не происходило – его просто везли, в-третьих, выше было показано,
что описание происходящего в Здвижени начинается раньше того, как Ва-
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силько пришел в себя. Это решающий аргумент в пользу того, что события
описывались не только со слов Василька, а и по наблюдениям присутствую-
щего очевидца. В части, рассказывающей о пребывании Василька во Вла-
димире, повествование начинает непосредственно вестись от первого лица
потому, что Василий здесь становится прямым участником событий, одним из
персонажей собственного рассказа. Это последнее обстоятельство отнюдь не
исключает того, что и первую часть Василий описывал как очевидец: там нет
употребления первого лица, так как он не был вовлечен в действие и нахо-
дился в позиции «стороннего» (в смысле авторской точки зрения) наблюда-
теля. Целый ряд подробностей, отмеченных выше, могли быть зафиксированы
только очевидцем. Вряд ли сам Василько, еще не пришедший в себя, мог бы
отметить, что в то время, когда попадья причитала над ним, везшие его люди
обедали. Такое наблюдение мог сделать только «сторонний» наблюдатель, и
проще всего допустить, что это был Василий. Жаль, конечно, что Василий
ничего не сказал о себе прямо. В нем виден человек, сочувствующий Васильку,
постоянно наблюдающий за ним, что дает основание предположить его при-
надлежность к окружению теребовльского князя. Он достаточно авторитетен
и для Давыда, избирающего его в качестве своего посла к Васильку. Вряд ли
это может стать аргументом в пользу зависимости Василия от владимирского
князя: Давыду в этой ситуации нужен человек, которому Василько мог бы
безусловно доверять. Вместе с Василием он, на всякий случай, посылает Улана
и Клочко – вот они, действительно, люди Давыда. Наконец, только близкий
Васильку человек мог знать, что накануне рокового визита к Святополку
князь ужинал в Выдубицком монастыре.

Василий выполнил поручение Давыда: «Азъ же идох к Василкови, и повh-

дах ему вся рhчи Давыдовы. Он же рече: “Сего есмь не молвилъ, но надhюся

на Богъ. П ошлю къ Володимеру, да быша не прольяли мене ради крови”». Но в
то же время Василько удивляется тому, что Давыд предлагает ему один из его,
Давыдовых, городов, тогда у него, у Василька, есть своя волость – Теребовль.

Забегая вперед, отметим, что посольство к М ономаху не состоялось. Ве-
роятно, потому, что к выступлению на Давыда готовился Святополк, а не
Владимир.

М ежду тем Василько попросил Василия посидеть с ним и поговорить
(свидетельство их тесных личных отношений). Рассказ Василька носит харак-
тер исповеди и способен вызвать удивление. Оказывается, провинциальный
русский удельный князь мог вынашивать грандиозные военно-политические
планы, какие, казалось бы, по силам только крупному государю. Так, он соби-
рался с помощью берендеев, тороков и печенегов и младшей дружины Воло-
даря и Давыда завоевать Польшу, затем дунайских болгар и переселить пос-
ледних на свои земли. После этого он намеревался отпроситься у Святополка
и Владимира в далекий поход на половцев. Теперь Василько, находясь в плену

у Давыда, осуждает себя за непомерную гордость и склонен считать беду, об-
рушившуюся на него, справедливым Божьим наказанием: «Но за мое възне-

сенье ... низложи мя Богъ и смири» (176).
После сцены у заточенного Василька рассказ летописца опять выходит на

простор «большой истории». Давыд, пренебрегая опасностью карательного
похода на него со стороны Владимира или Святополка, пытается осуществить
то, во имя чего он, собственно, и совершал ослепление Василька: «поиде

Давыдъ, хотя переяти Василкову волость». Однако он натолкнулся на реши-
тельное противодействие брата Василька, Володаря, и вскоре сам оказался в
положении обороняющегося. Володарь запер Давыда в Бужеске и потребовал
от него покаяния: « П очто зло створивъ и не каешися его? Да уже помянися,

колико еси зла створилъ» (176–177). В переговорах с Володарем Давыд стре-
мится переложить основную вину на Святополка: «Ци я се створилъ, ци ли в

моем городh? Я ся сам боялъ, аще быша и мене яли ... ходяче в руку». Этим
словам Давыда предпослана фраза летописца: «Давыдъ же на Святополка

нача извhть имhти» (177). Давыд в изображении летописца, действительно,
предстает циничным, изворотливым и опасным политиком. Движимый ко-
рыстолюбием, он готов пойти на преступление, а, уходя от расплаты, способен
свалить вину на другого. И ему, хотя бы на время, это удается: «И рече Воло-

дарь: Богъ свhдhтель тому, а нынh пусти брат мой, и створю с тобою миръ»
(177). Давыд выполняет требование Володаря, и трое волынских князей
расходятся по своим городам. Однако Ростиславичи отнюдь не собирались
оставлять без отмщения злодейство Давыда.

Весной следующего года (повесть Василия не разбита на годы, но хроно-
логия легко исчисляется по относительным временным указателям) оба брата
выступили против Давыда. Они подошли к Всеволожу и «взяста копьем град

и зажгоста огнем, и бhгоша людье огня. И повелh Василко исhчи вся, и створи

мщенье на людех неповинных, и пролья кровь неповинну» (177), – с горечью
отмечает Василий. За княжеские раздоры нередко приходилось расплачи-
ваться рядовым людям. Затем братья осадили Владимир, где заперся Давыд.
Владимир взять штурмом, видимо, было не просто, и Ростиславичи предпочли
вступить в переговоры с горожанами. При этом они даже не претендовали на
самого Давыда, а требовали выдать тех мужей, которые оговорили Василька
перед Давыдом. «Вh не приидоховh на град вашь, ни на вас, но на врагы своя,

на Туряка, и на Лазаря, и на Василя, ти бо суть намолвили Давыда, и тhх есть

послушалъ Давыдъ и створилъ се зло. Да аще хощете за сих битися, да се мы

готови, а любо выдайте врагы наша». Владимирцы созвали вече и твердо
заявили князю: «Выдай мужи сия, не бьемъся за сихъ, а за тя битися можем.

Аще ли, — то отворим врата граду, а сам промышляй о собh» (177).
После некоторого промедления Ростиславичам выдали Василя и Лазаря,

а Туряк сумел бежать в Киев. Автор знает, когда и как совершалась расправа
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над мужами Давыда: «А заутра, по зори, повhсиша Василя и Лазаря и растрh-

ляша стрhлами Василковичи, и идоша от града». Хотя здесь гибнут вроде бы
прямые виновники ослепления Василька, автор осуждает князя и за эту
расправу: «Се же 2-е мщенье створи, его же не бяше лhпо створити, да бы

Богъ отместник былъ, и взложити было на Бога мщенье свое...» (177). После
этого враги разошлись, и люди, вышедшие из города, похоронили казненных.
В этой связи И.П.Хрущов писал: «Василь-автор поражает своим беспри-
страстием... Он ни разу не произносит от себя суда над злодейским поступком
Святополка и Давыда... К одному Васильку он несколько строже, но и то
потому, что он требует от него большего. По его понятию, такому страдальцу
не подобало мстить»892.

Но цепь событий, вызванных ослеплением Василька, на этом отнюдь не
закончилась. Большей части событий мы уже касались в связи с биографией
Святополка. Поэтому лишь вкратце напомним, что, изгнав, как он и обещал
М ономаху, Давыда, Святополк вдруг поворачивает на Ростиславичей, наме-
реваясь заодно отъять и их волости. Братья «с крестом» выступают против
киевского князя и в битве на Рожни обращают Святополка в бегство. Лето-
писец подчеркивает, что Ростиславичи не преследовали киевского князя,
затворившегося во Владимире. Володарь и Василько остановились на границе
своей волости и произнесли великолепную фразу: «Довлhеть нама на межи

своей стати» (179). Однако Святополк не был намерен так просто отступиться
от Ростиславичей: одного своего сына он оставляет во Владимире, другого
посылает за уграми, сам же возвращается в Киев.

Новая опасность примиряет волынских князей, и Давыд из врага Рости-
славичей вновь становится их союзником. Он оставляет у Володаря свою
семью (видимо, это форма залога) и отправляется за половецкой помощью.
Летописец с восхищением описывает полководческий талант половецкого
хана Боняка, разбившего огромную армию угров893. В описании событий есть
немало любопытных подробностей. Перед боем в полночь, «вставь Бонякъ

отъhха от вой, и поча выти волчьскы, и волкъ отвыся ему, и начаша волци

выти мнози». От этой сцены веет глубокой архаикой: между половцами и
волками существует связь, вероятно, волк был тотемным зверем Боняка, он
умеет выть волком, может быть, он и сам «волк». То, что волк «отвыся ему»,
вселяет в Боняка уверенность: «П обhда ны есть на угры заутра» (179).

Летописец подробно описывает военную тактику Боняка, позволившую
его отряду в четыреста человек опрокинуть стотысячное войско угров. При
этом обращает на себя внимание фольклорная стилистика описаний: «Бонякъ

... сбиша угры акы в мячь, яко се соколъ сбиваеть галицh. И побhгоша угри, и

мнози истопоша в Вягру, а друзии в Сану ... глаголаху бо, яко погыбло ихъ

40 тысящь» (179). Выражение «глаголаху бо» может указывать на то, что об
этих событиях летописец узнал из какого-то устного источника, но, скорее, оно

лишь означает, что вернувшиеся после преследования венгров воины сообщи-
ли о том, сколько врагов им удалось уничтожить, то есть «глаголаху бо»
относится не ко всему рассказу о сражении с венграми, а лишь к цифре поне-
сенных ими потерь894.

Далее разворачивается калейдоскопический ряд сражений между Да-
выдом, с одной стороны, и сыновьями и воеводами Святополка, с другой. Верх
одерживает то Давыд, то войска киевского князя, но, в конце концов, Свято-
полк организует совместное выступление нескольких князей, и они «прива-

биша Давыда Игоревича, и не даша ему Володимеря, но даша ему Дорогобужь,

в нем же и умре. А Святополкъ перея Володимерь, и посади в нем сына своего

Ярослава» (180).
Таков финал жизни Давыда Игоревича, беспокойного, мятежного и воин-

ственного князя. Взлет его карьеры начался с Дорогобужа, он сумел значи-
тельно расширить свои владения, получил столицу Волыни Владимир, но
алчность сгубила его. Он замыслил переять волости Ростиславичей, органи-
зовал ослепление одного из них и вызвал этим лавину событий, которая, в
конце концов, подмяла и его. Умер он в Дорогобуже, откуда и начиналась его
деятельность как владетельного русского князя.

Старший из Ростиславичей, Рюрик, умер еще в 1092 году, в том самом году,
когда по улицам Полоцка носились загадочные существа, уязвляющие жите-
лей города, и было множество других зловещих знамений. Жизнь двух других
Ростиславичей выходит за пределы ПВЛ, но до 1117 года, до которого доведе-
но изложение в Ипатьевском списке, чем-то заметным они себя не проявили.
Съезд князей в Уветичах в 1100 году, куда они, несмотря на приглашение, не
явились, вынес о них особое решение, которое было передано Володарю:
«П оими брата своего Василка к собh, и буди вама едина власть, П еремышль.

Да аще вам любо, да сhдита, аще ли ни, — да пусти Василка сhмо, да его

кормим сдh». Но Ростиславичи не захотели уступать Теребовль: «И не послуша

сего Володарь, ни Василко» (181–182). Ростиславичи по-прежнему, видимо, ос-
тавались значительными князьями. Во всяком случае, в 1104 году Володарь
выдал свою дочь «за царевичь за Олексиничь Цесарюгороду»895, а в 1113 году с
Володарем роднится и Владимир М ономах, женив своего сына на другой
Володаревне.

В замечательном рассказе об ослеплении Василька Ростиславича и собы-
тиях, вызванных этим ослеплением, как в фокусе сконцентрировались ха-
рактерные противоречия Руси, вступившей в период бурного феодального
дробления. Страницы летописи наполняют этот привычный термин кон-
кретным содержанием, судьбами и трагедиями конкретных людей, живой
болью лучших современников, стремящихся силой слова противостоять беде,
навалившейся не откуда-то извне, а вскармливаемой самими русичами. Беда
эта несла разорение и смерть простым и ни в чем не повинным людям и
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ослабляла Русь в борьбе со страшной угрозой – постоянным натиском со
стороны кочевой степи. Тревогой за судьбу Руси, гордостью за её возможности
и горечью за раздоры, в которых бесплодно гибли люди, пропитаны последние
страницы ПВЛ. Страницы эти долго вдохновляли писателей Древней Руси,
продолжают сохранять они патриотическое и гуманистическое значение и в
наши дни.

Создатели «Повести временных лет» смотрели на мир и на свою страну из
Киева, но не из киевского княжества только, а из Киева – столицы всей Руси.
Даже и в более позднее время «Киев все-таки считался первым, старшим,
главным городом; помнились еще слова Олеговы... се буди мати градом Рус-
ким; с Киевом соединялись все воспоминания княжеского рода, как с колы-
белью. ... Киев был в то время тождественен со всею землею Рускою, которая
несмотря на разновластие, сознавалась и чувствовалась повсеместно»896.
Благодаря киевоцентризму, в ПВЛ более или менее полно прослеживаются
только биографии киевских князей – властителей всей Русской земли, по
крайней мере, в идеальном смысле. Прочие же князья, как правило, попадают
в поле зрения летописца тогда, когда их дела и интересы оказываются так или
иначе связанными с интересами Киева, то есть общерусскими интересами.
Удельные дела, если они не касались Киева, мало интересовали летописцев.
Поэтому биографии удельных князей лишены полноты, они действительно
фрагментарны. Сама концепция фрагментарности летописного стиля в значи-
тельной мере сложилась в результате наблюдения над изображением в ПВЛ
именно удельных князей. Однако, рассматривая в одной плоскости и киев-
ских, и удельных (а то и безудельных) князей, исследование направляется по
ошибочному пути. Летописцы создавали в ПВЛ не историю князей, а историю
государства. Даже киевские князья изображаются только со стороны их госу-
дарственной практики, а не в подробностях их личной жизни. Князья же
удельные и безудельные, повторимся, попадают на страницы летописи только
тогда, когда их деятельность начинает сказываться на общерусской жизни.
Поэтому фрагментарность в ПВЛ – не явление стиля или какого-то особен-
ного мышления летописцев, а – естественное следствие замысла произве-
дения. Летописцы следят не за князьями, а за тем, как «руская земля стала

есть», и они берут лишь тот материал, который создает общую картину жизни
государства. Сын Ярослава Владимир появляется лишь тогда, когда он пред-
водительствует в походе на греков или закладывает храм св. Софии в Нов-
городе. Всеслав, Ярополк, Олег, Ростиславичи и прочие князья попадают в
летопись лишь в тех случаях, когда они вовлекаются в общерусские дела и, так
или иначе, соприкасаются с киевскими князьями.

Однако, несмотря на фрагментарность сообщений о них, какой-либо ало-
гичности или противоречивости в изображении удельных князей не обнару-

живается. И.П. Еремин уделил значительное внимание Ярополку Изяславичу,
усматривая в его изображении один из показательных примеров «алогичнос-
ти» и «противоречивости», но проверка наблюдений исследователя конкрет-
ным материалом ПВЛ показала, что «странные» поступки Ярополка вовсе
таковыми не являются и что, в действительности, никакой «алогичности» и
«противоречивости» в изображении его действий нет. Как нет и стремления
изобразить какого-либо князя только одной краской. Не мало тяжелых и
справедливых упреков высказывает летописец в адрес Олега Святославича,
но, тем не менее, и этот князь отнюдь не изображается злодеем, его правота в
тех случаях, где летописец её признавал, неизменно отмечается. Словом, как и
в изображении киевских князей, летописец и здесь стремится передать реаль-
ную сложность человека. М ы относим это не к какому-либо одному из авто-
ров, причастных к ПВЛ, а ко всем, трудившимся над русской летописью.
Авторы некрологических статей об Изяславе, Всеволоде, автор, повествую-
щий об Олеге Святославиче, и тем более Василий, изображающий смятение
Святополка, склоняемого к преступлению Давыдом, имели представление о
сложности человеческой природы и стремились её передать.

v



225224

ОКРУЖЕНИЕ КНЯЗЯ

ВОЕВОДЫ И П ОСАДНИКИ

В нескольких случаях около древнерусского князя присутствует фигура
воеводы897. Воевода мог быть в какой-то степени независим от князя, особенно
воевода Х века. Существует мнение, согласно которому князь выполнял, в
основном, жреческие функции и функции правовые, воевода же – военного и
отчасти гражданского руководителя898. Конкретные материалы Повести вре-
менных лет вряд ли могут свидетельствовать в пользу этой, возможно спра-
ведливой для более раннего времени или иных регионов, гипотезы. По наблю-
дениям А.Е. Преснякова, воевода не был самостоятельной фигурой, не имел
своей дружины, назначался князем для руководства ополчением «воев»,
которое собиралось для конкретных целей899. Это справедливо для времени,
начиная с Владимира Святославича: воеводы IX–X веков были более крупной
и самостоятельной силой. Б.А.Рыбаков полагает, что воеводы были предво-
дителями варяжских отрядов900, вольных поступать по своему усмотрению
или выгоде. М атериалы ПВЛ, на наш взгляд, свидетельствуют, что, напротив,
первоначально они были как бы местным балансом, «земельным» проти-
вовесом князю-чужаку901. По наблюдениям М .Б.Свердлова, князем мог из-
бран человек иной этнической принадлежности, в связи с воеводой о таких
допущениях не говорится, отмечается лишь, что воеводой мог избран и не
знатный человек, если он обладал соответствующими качествами902.

По своему моральному облику воеводы могут быть и «злодеями», измен-
никами, сеющими гибель, но могут быть и верными помощниками, устроите-
лями «добрых дел».

В начальной части летописи преобладают воеводы-злодеи. М рачна фигура
Свенельда, так или иначе причастного к гибели трех князей: Игоря, Свя-
тослава и Олега Древлянского.

Дружина Игоря позавидовала богатству воинов Свенельда («Отроци
Свhньлъжи изодhлися суть оружьемъ и порты, а мы нази») и побудила князя
отправиться добывать дань у древлян, что и повлекло гибель Игоря. Отсюда
видно, что воевода мог иметь собственную дружину, независимую от князя, и
его дружина снаряжена лучше («оружьем») и богаче («порты») княжеской903.
Новгородская первая летопись младшего извода (Н1ЛМ ) содержит некото-

рые пояснения к ситуации, зафиксированной в ПВЛ. Н1ЛМ  под 6430/872 го-
дом сообщает, что земли Угличей и Древлян Игорь отдал Свенельду: «...и при-
муче Угл � ч � , възложи на ня дань, и вдасть Св � ньделду... И дасть же дань
деревьскую Св � нделду, и имаше по черне кун�  от дыма». Именно поэтому
дружина Игоря возроптала: «Се дал еси единому мужев �  много». Затем под
6448/940 и 6450/942 годами опять повторяется, что Игорь передал дань с этих
земель Свенельду, а уже затем идет фраза, сохранившаяся и ПВЛ: «ркоша
дружина ко Игорев � » и т. д.904 Кстати, и в Н1ЛМ  и в ПВЛ Свенельд в этом
эпизоде противопоставлен Игорю – значит ли это, если следовать Б.А.Ры-
бакову, что один варяг противопоставлен другому? Уместнее предположить,
что они противопоставлены по принципу «свой / чужой», и в этом противо-
поставлении присутствует и этнический аспект. Если Игорь – варяг (сын
Рюрика), то, следовательно, Свенельд – не варяг.

Воевода имеет право принять самостоятельное решение о степени и харак-
тере своего участия в военных действиях князя. Для Свенельда это оказы-
вается возможным даже около такого сильного князя, каким был Святослав.
Правда, в летописном рассказе события изложены так, что не совсем ясно,
какую роль в них сыграл Свенельд. Обычно этот эпизод трактуется следую-
щим образом: «Князь сам устремляется в засаду печенегов, игнорируя мудрый
совет воеводы Свенельда обойти стороной днепровские пороги, где печенеги
всегда нападают на Русь»905. Однако моралистическая схема гибели князя
вследствие пренебрежения мудрым советом воеводы не совсем безупречна с
фактической стороны. Свенельд, действительно, предупредил князя: « П оиди,

княже, на конихъ около, стоять бо печенhзи в порозhх». Святослав, действи-
тельно, не внял совету: «И не послуша его и поиде в лодьяхъ» (52). Но дальше
события отступают от схемы «предупреждение – ослушание». Святослав
гибнет не сразу, он вовсе не безрассудный гордец, пренебрегающий реальной
опасностью. Святослав вовремя обнаружил, что «не бh льзh проити порогъ».
Это могло означать только одно: оценив уровень угрозы печенежской засады,
князь решил, что прорваться невозможно. Святослав отступил в Белобережье,
то есть риску прорыва он предпочел голодную зимовку. Это решение опытного
и осторожного полководца. Расчет его, видимо, был прост: печенеги не смогут
дожидаться его целую зиму, они откочуют, а ранней весной, как только Днепр
освободится от льда, он вновь двинется к Киеву. Так что, если князь и не внял
совету Свенельда, то и не поступил вопреки ему. Он пошел на иной вариант.
Не исключено, что в этой ситуации он отправил «на конихъ» Свенельда в Киев
с тем, чтобы тот обеспечил ему помощь весной906.

За время зимовки были съедены и те лошади, какие еще оставались: «и не

бh у них брашна уже, и бh гладъ великъ, яко по полугривинh глава коняча»
(52). Так что весной Святослав оказался и вовсе лишен возможности выпол-
нить совет Свенельда: коней попросту уже не было.
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Расчет Святослава, казалось бы, верный, не оправдался. Печенеги либо
каким-то образом сумели продержаться всю зиму на Днепре, либо к моменту
подхода Святослава вернулись к порогам.

Киев помощи Святославу не оказал. Гибель его стала неизбежной.
Так действительно ли Святослав погиб в результате ослушания воеводы

Свенельда? Очевидно, что нет.
Его упорное желание пройти к Киеву в ладьях должно быть объяснено не

горделивым упрямством князя, а тем, что только так он мог сохранить «име-

нье много ... и полонъ бещисленъ», которые добыл в боях с болгарами и грека-
ми. Выйдя на берег его малочисленное войско, обремененное военной добы-
чей, оказалось бы уязвимо для печенежской конницы. Реальная надежда была
только на водный путь, ограждающий от прямого столкновения с печенегами.

Совет Свенельда мог означать отказ от «полона» и «именья». Чтобы спас-
тись, надо было добытое в сражениях бросить, отдать печенегам. Вряд ли
Святослав не пошел на это из-за жадности. В летописи есть свидетельства его
пренебрежительного отношения к «именью». Но Святославу надо было на-
брать дружину для продолжения войны с греками, для этого он и шел в Киев.
Дружине надо платить, её надо соблазнить возможностью богатой добычи.
Поэтому князь не мог прийти в Киев с пустыми руками. «Полон» и «именье»
он должен был сохранить любой ценой – иначе оказывалась под сомнением
вся его деятельность на Дунае и Балканах.

Но какова же роль Свенельда в этих событиях? О Свенельде в этом эпизо-
де говорится дважды: в первый раз – о его совете князю (который, если наше
рассуждение о положении Святослава не противоречит реальности, был не-
приемлем) и во второй раз – о его спасении: «Свhналдъ же приде Киеву къ

Ярополку» (53). Интересно, когда именно Свенельд пришел в Киев? По внеш-
ней последовательности рассказа он пришел уже после гибели Святослава.
Но как в таком случае Свенельд смог спастись? Лошади были съедены во вре-
мя зимовки. М ожет быть, не все? Но тогда почему спасся воевода, а не князь?
Или почему они не спаслись вместе? Вряд ли Свенельд просто сбежал во вре-
мя боя с печенегами907. Во-первых, наверное, не так-то просто в этой ситуации
было уйти от печенегов, а, во-вторых, бегство воеводы похоже на прямую из-
мену, что вряд ли могло принято даже не сочувствующими Святославу киев-
лянами; наконец, на Руси оставалось три сына Святослава, которые не могли
пощадить изменника, – вспомним слова воеводы Претича о том, что ждало его
и прочих воинов, если бы они не сумели спасти Ольгу и детей Святослава:
«Аще ли сего не створимъ, погубити ны имать Святославъ» (47–48).

У летописца есть своя иерархия в последовательности изложения собы-
тий. Если события происходят в пределах одной годовой статьи, то вначале
рассказывается о главных фигурах, а затем о лицах и событиях второго плана.
В данном случае события 971 и 972 годов объединены в пределах одной статьи.

О наступлении следующего года сообщается по ходу рассказа: «Веснh же

приспhвши, в лhто 6480/972, поиде Святославъ в пороги» (53). Летописец
вполне мог завершить рассказ о князе, а потом только упомянуть о воеводе.
Поэтому сообщение о прибытии Свенельда в Киев после описания гибели
Святослава вовсе не означает именно такую хронологию. Свенельд мог прий-
ти в Киев и раньше. Например, как мы уже отмечали, Святослав мог отправить
его в Киев после неудачной попытки прорваться через пороги с тем, чтобы
Свенельд организовал помощь князю весной.

Вопросы о том, почему эта помощь Святославу не была оказана (пред-
ставляется, что в такой затруднительной ситуации Святослав обязательно
должен был связаться с Киевом), почему кочевники-печенеги вовремя оказа-
лись у порогов (вряд ли они зимовали там), почему Свенельд никак не попла-
тился за измену князю (а какой-то вариант измены здесь, кажется, неминуем:
либо неоказание помощи, если он ушел в Киев по поручению Святослава в
971 году, либо бегство во время боя в 972 году), – вопросы эти, вероятно,
останутся без ответа, ибо для них в летописи нет и тех скудных данных908,
которые позволили нам усомниться в безупречности моралистической схемы,
выводимой обычно из летописного описания гибели Святослава. Здесь ощу-
тимы какие-то умолчания, и умолчания эти сделаны в пользу Свенельда909.
Напрашивается, впрочем, одно предположение. При Игоре Древлянская зем-
ля была на откупе у Свенельда. Святослав отнял ее у Свенельда в пользу свое-
го сына Олега. На Днепровских порогах воеводе представился случай отпла-
тить князю: Свенельд либо вступил в сговор с печенегами, либо, посланный в
Киев, не оказал вовремя помощь Святославу. При Ярополке Свенельд пы-
тался вернуть свой «лен», подстрекая последнего на войну с Олегом.

Однако какая-то конечная правда, вопреки всем аргументам «против»
Свенельда и «за» Святослава, в этой схеме все же есть, и на неё еще раз на-
мекают слова, сделанные на оковке черепа Святослава, превращенного в
винную чашу: «чужихъ ища, своя погубихъ». Этих слов нет в ПВЛ, но они есть
в других летописях910, и даже, если это позднейшие приписки, то выведены они
из общего отношения киевлян к Святославу: «Ты, княже, чюжея земли ищеши

и блюдеши, а своея ся охабивъ...» (48).
Киевляне не понимали и не принимали дальней завоевательной политики

Святослава, который к тому же отказался считать Киев центром своей земли.
Святослав строил империю, в которой Киеву была уготована участь одной из
податных провинций911. Киевляне не могли примириться с этим. Поэтому,
какова бы ни была фактическая причастность Свенельда к гибели Святослава,
в конечном счете, он погиб потому, что Киев не стал помогать князю, который
по сути перестал быть киевским912.

На совести Свенельда лежит первая братоубийственная распря между
князьями. Сын Свенельда Лют, увлекшись охотой, оказался во владениях
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Олега древлянского и, тем не менее, продолжал гнать зверя. Феодалы рев-
ностно относились к своим охотничьим угодьям. Олег, осведомившись об
имени нарушителя, велел убить Люта. Свенельд начал подстрекать Ярополка:
« П оиди на братъ свой и прими волость его, хотя отмьстити сыну своему».
В разгоревшейся в 977 году распре между братьями Олег погиб в бою. Когда
отыскали тело Олега и положили перед Ярополком, князь укорил воеводу:
«Вижь, сего ты еси хотhлъ!» (53). М ожет быть, это послужило причиной
опалы Свенельда, так как вскоре возле Ярополка оказывается другой вое-
вода – Блуд.

Итак, Свенельд был воеводой при трех князьях: Игорь и Святослав погиб-
ли не без его участия, Ярополка он втравил в братоубийственную распрю.
В глазах летописца распри – тягчайшее зло, связываемое с происками дьяво-
ла. В связи со Свенельдом дьявол, правда, не упоминается, но общий контекст
сообщаемого о нем наводит на мысль о «сетях неприязненных».

Справедливости ради надо отметить, что о Свенельде есть нейтральные, а
то и сочувственные строчки. Воевода и кормилец маленького Святослава
упоминаются как необходимые фигуры княжеского окружения: «Вольга же

бяше в Киевh съ сыномъ своимъ съ дhтьскомъ Святославомъ, и кормилець

его Асмудъ, и воевода бh Свhнелдъ, — то же отець Мистишинъ» (40).
Воевода и кормилец вправе обратиться к дружине913 с ободряющим призывом:
«И рече Свhнелдъ и Асмолдъ: Князь уже почалъ (т. е. мальчик Святослав уже
бросил свое копье. – А .Ш.); потягнhте, дружина, по князh» (42). У летописца
нет стремления изобразить Свенельда только злодеем, отмечаются и те момен-
ты, где его поведение вызывает одобрение914.

Воеводой-изменником изображен в ПВЛ Блуд. Когда Владимир Свято-
славич вступил в борьбу с Ярополком Святославичем, он позаботился о том,
чтобы переманить на свою сторону Блуда, служившего киевскому князю. Вла-
димир не скупится на самые лестные посулы: «П оприяй ми! Аще убью брата

своего, имhти тя хочю во отца мhсто, и многу честь возьмешь от мене» (54).
Это чуть ли не признание феодального старшинства Блуда: когда младший
феодал стремится получить покровительство старшего, он просит его быть
«отцом»915. Владимир здесь, конечно, несколько «пережимает», ясно, что
приглашение Блуда в отцы – это гипербола, лесть, ибо он тут же обещает
«многу честь» этому отцу от себя, но показательно и то, что князь идет на
такую лесть по отношению к воеводе. Спешит Владимир и оправдаться перед
воеводой в военных действиях против брата: «...не язъ бо почалъ братью бити,

но онъ. Азъ же того убоявъся придохъ на нь» (54).
Блуд готов изменить Ярополку, и летописец страстно обвиняет изменника:

«...то суть неистовии, иже приемше от князя или от господина своего честь ли

дары, ти мыслять о главh князя своего на погубленье, горьше суть бhсовъ

таковии» (55). Именно Блуд, обдуманно и верно, подводит Ярополка к гибели.
Он принимает прямое участие и в самом акте убиения своего сюзерена: затво-
ряет двери, не давая дружинникам Ярополка войти в терем, где уже двое
варягов поднимают на мечах князя.

А.А.Шахматов проницательно заметил, что изображение Блуда напоми-
нает изображение Святополка: и тот и другой представлены исключитель-
ными злодеями, и того, и другого летописец сравнивает с бесами916.

Блуду как бы противопоставлен верный Ярополку Варяжко: он предуп-
реждает князя о возможной гибели у Владимира, а затем упорно сражается с
новым киевским князем, взяв в союзники печенегов, так что Владимир «одва

приваби иґ, заходивъ к нему ротh» (рота – обещание, договор) (55). Варяжко,
видимо, не был воеводой, но представлял собой реальную силу, с которой
вынужден был считаться князь Владимир.

Вышегородским воеводой был еще один злодей – Путьша. Он вступил в
сговор со Святополком Окаянным и по его наущению осуществил убийство
Бориса. По мнению летописца, люди, подобные Путьше и его соучастникам по
злодейству, хуже бесов, так как «бhси бо Бога боятся, а золъ человhкъ ни Бога

боится, ни человhкъ ся стыдить; бhси бо креста ся боять Господня, а чело-

вhкъ золъ ни креста ся боить» (92).

Но не нужно думать, что воевода обречен на злодейство. Есть в ПВЛ воево-
ды, к деятельности которых летописец относится с явной симпатией. Таков,
например, хитроумный воевода Претич. Выслушав от гонца ультиматум киев-
лян о намерениях «предатися» печенегам, если дружина Претича немедленно
не поможет им, воевода трезво рассудил: « П одъступимъ заутра в лодьях, и

попадше княгиню и княжичh, умчимъ на сю страну». Дружина Претича была
слишком малочисленна, чтобы вступать в серьезный бой с печенегами. Киева
он спасти не мог917. Но можно было рискнуть и внезапным прорывом спасти
хотя бы мать Святослава и его детей. Рисковать, впрочем, приходилось поне-
воле: «Аще ли сего не створимъ, погубити ны имать Святославъ». Дерзким и
смелым удача сопутствует. Отряд Претича и киевляне подняли такой шум (вои-
ны Претича в ладьях «въструбиша вельми, и людье въ градh кликнуша»), что
печенеги испугались и «побhгоша разно от града». Ольга с внуками и с людь-
ми беспрепятственно перешли в ладьи Претича. Цель, которую ставил перед
собой воевода, была выполнена. Но печенежский князь решил разобраться в
обстановке и вступил в переговоры с Претичем. Хитрый воевода сказал пече-
негу, что он возглавляет передовой отряд Святослава, а «по мнh идеть полкъ

со княземъ, бе-щисла множьство. Се же рече, грозя имъ». Печенежский князь
поверил Претичу и счел за благо кончить дело миром: «Буди ми другъ», –



231230

предложил он и обменялся с воеводой рукопожатием и подарками. Так хит-
рость и смелость воеводы предотвратила вторжение врагов в Киев (47–48).

Воевода Добрыня тесно связан с князем Владимиром Святославичем.
По давней традиции эту летописную пару считают прообразами былинных
Владимира Красное Солнышко и Добрыни Никитича918. Добрыня не просто
воевода при Владимире, они связаны родственными отношениями: мать
Владимира, ключница М алуша, была сестрой Добрыни и потому «бh Добрына

уй Володимеру». Добрыня сыграл решающую роль в начале жизненной карье-
ры Владимира: именно он посоветовал новгородцам выбрать себе в князья
Владимира и вместе с племянником отправился на новгородское княжение.

ПВЛ не сообщает об участии Добрыни в борьбе Владимира с Ярополком
за киевский стол, но тотчас после своего вокняжения в Киеве «Володимеръ же

посади Добрыну, уя своего, в Новhгородh». Это и знак особого доверия князя
Добрыне, и, может быть, плата за участие в событиях 980 года.

Добрыня осуществляет в Новгороде то, что Владимир уже проделал в
Киеве: «...постави кумира надъ рhкою Волховомъ, и жряху ему людье ноуго-

родьстии аки богу» (56), то есть Добрыня осуществляет политику Владимира
по насаждению в государстве единой религии, пока еще в языческом варианте.
Известно, что позже Добрыня принимал участие и во введении христианства.

В походе Владимира на болгар Добрыня подает совет князю заключить с
побежденными мир. Совет свой Добрыня облекает, кажется, в шутливую
форму: «Рече Добрына Володимеру: “Съглядахъ колодникъ, и суть вси в

сапозhх. Симъ дани намъ не даяти, поидемъ искать лапотниковъ”» (59).
Вспомним, что хазары сделали заключение о своих данниках по характеру
собранной дани, здесь же характеристикой данников оказывается обувь.

Даже по этим скупым сведениям видно, что Добрыня – государственный
муж, действующий в полном согласии со своим князем и являющийся его
надежным помощником. Отношение к нему со стороны летописца явно благо-
желательное.

Был у Владимира и воевода по прозванию Волчий Хвост. Он прославился
тем, что победил радимичей «от рода ляхов» и заставил их платить дань Киеву
(984 г.). Победа его над радимичами на реке Пищане была столь примечатель-
ной, что вызвала к жизни пословицу: «Тhмь и Русь корятся радимичемъ,

глаголюще: “П ищаньци волъчья хвоста бhгають”» (59)919.
Волчий Хвост, став после смерти Владимира воеводой Святополка, высту-

пает в роли нахвальщика (правда, имя сохранила для этого эпизода только
Н1ЛМ  (С. 175), ПВЛ же оставляет здесь воеводу безымянным), он издевается
над Ярославом и новгородцами. Похвальба немедленно наказывается: новго-
родцы побуждают Ярослава к выступлению и одерживают победу над Свято-

полком. Но вскоре (при битве на Буге с Болеславом) уже воевода Ярослава
оказывается нахвальщиком, обрекая тем самым свое войско на поражение.
Похвальба немедленно несет гибель тем, от кого исходят хвастливые слова.

Ярослав, спасаясь от Болеслава и Святополка, хочет бежать за море к
варягам, но в события вмешивается «Коснятинъ, сынъ Добрынь», который,
как и его отец, был новгородским посадником. По его приказу «новгородьци

расhкоша лодьh Ярославлh, рекуще: “Хочемъ ся и еще бити съ Болеславомъ и

съ Святополкомь”» (97). Новгородцам действительно удалось изменить ход
событий в пользу Ярослава. Так посадник оказывается решительнее и му-
жественнее князя920.

Должности воеводы и посадника могли, видимо, передаваться по нас-
ледству. После Добрыни именно его потомки становились посадниками в
Новгороде: Константин, о котором только что шла речь, его сын Остромир, с
именем которого связано Остромирово Евангелие; потомки Остромира также
были воеводами921.

Здесь необходимо отступление по поводу потомков Остромира, точнее о
том, можно ли, как это делает Д.С.Лихачев, считать одним лицом Вышату,
упоминаемого в ПВЛ под 1043 г. и Вышату, упоминаемого под 1064 г. Послед-
ний – несомненно сын Остромира, но можно ли его отождествлять с Вышатой
1043 г.? В пользу своей точки зрения Д.С.Лихачев указывал на то, что поход
на греков 1043 г. возглавлял Владимир Ярославич – новгородский князь, по-
этому уместно в воеводе 1043 г. Вышате видеть новгородца, сына Остроми-
ра922. Однако в ПВЛ нет указаний, что поход был организован из Новгорода,
напротив, вся инициатива похода принадлежит Ярославу, киевскому князю, и
войско, похоже, тоже киевское: « П осла Ярославъ сына своего Володимера на

Грькы, и вда ему вои многы, а воеводьство поручи Вышатh...» (103). Ярослав
дал войско сыну и Ярослав же дал воеводу – скорее всего, своего, киевского.
Во всяком случае, аргумент Д.С.Лихачева не бесспорен. Имя, конечно, может
иметь новгородское происхождение: Вышата 1043 г. мог быть новгородцем, пе-
реселившимся в Киев вместе с Ярославом, когда последний перестал опасать-
ся своего брата М стислава и утвердился в Киеве. Но что заставляет нас сомне-
ваться в тождественности персонажей 1043 и 1064 гг.? Дело в том, что Вышата
1064 г. определяется в летописи по своему отцу: «Вышата, сынь Остромирь

воеводы Новгородьского» (110)923, а Вышата 1043 г. по сыну: «воеводьство

поручи Вышатh, отцю Яневу» (103), т. е. в одном случае летописец предпола-
гает, что всем известен Остромир, воевода новгородский, а в другом известное
лицо – Ян, по которому определяется его отец; при этом раньше, в 1043 г.,
Вышата определяется по сыну, а позже, в 1064 г., по отцу – это не логично, если
исходить из их тождественности. Кроме того, Вышата – отец Яня не мог быть
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сыном Остромира, потому что, как заметил М .Д. Приселков, он должен быть
его сверстником924. Видимо, правы те, кто видит в этих персонажах летописи
разных людей925.

С Вышатой, отцом Яня, связан драматический рассказ о походе старшего
сына Ярослава на греков в 1043 г. Буря разметала русскую флотилию, прибли-
жавшуюся к Царьграду. Часть войска, оставшаяся без судов, вынуждена была
выйти на берег, но князь, тем не менее, намеревался продолжать морскую
экспедицию. Воевода Вышата как будто добровольно решил остаться с потер-
певшими морское крушение: «Аще живъ буду, то с ними, аще погыну, то с

дружиною». Вскоре греки пленили отряд Вышаты и предали казни – ослепили
воинов. Только через три года Вышата сумел вернуться на Русь (103–104)926.

Вышата, сын Остромира, и Порей в 1064 году бегут в Тмуторокань вместе
с князем Ростиславом Владимировичем, сыном Владимира Ярославича. Ви-
димо, «стрыи» Ростислава, Изяслав, Святослав и Всеволод, не захотели учесть
интересов младшего князя, но воевода остался верен ему. Занятие Тмутара-
кани поставило Вышату и Порея во враждебные отношения со Святославом.

Упомянутый выше П. Бутков отождествил Яня Вышатича с персонажем
Жития Феодосия Печерского боярином Иоанном, «бh прьвыи ... в болярhхъ»
у князя Изяслава927; В.А.Кучкин развил это сопоставление928. Правда в свете
враждебных взаимоотношений Ярославичей929 требует какого-то объяснения
переход к Святославу воеводы (или «княжого мужа») Изяслава, однако по той
же ПВЛ нам известны случаи перехода воеводы от одного князя к другому:
достаточно сослаться на Блуда930.

Ян, будучи воеводой Святослава, отличился в расправе над волхвами,
поднявшими кровопролитный мятеж по Волге и Шексне931. Ян становится
киевским «тысяцким», он упоминается как «смысленый» представитель
дружины на совете князей в 1093 году при обсуждении вопроса о переходе
Стугны и, наконец, под 1106 годом летописец сообщает о смерти Яна и посвя-
щает ему некролог, какого удостаивались далеко не все князья. Здесь же ле-
тописец упоминает, что получил от него много сведений, которые внес в
летопись. Так что Ян – фигура в высшей степени примечательная, он – важ-
нейший информатор летописца.

Возможно, именно в этом аристократическом роду сложилась «сага Рюри-
ковичей», может быть, сам Ян был одним из талантливых рассказчиков-скази-
телей932. Во всяком случае, эпизод о расправе Яна с волхвами исполнен таких
подробностей и живого драматизма, что его можно счесть записью рассказа
очевидца, точнее участника событий. Этот пространный рассказ, интересный
во многих отношениях, хорошо высвечивает черты личности воеводы.

По отношению к мятежникам Ян ведет себя в высшей степени уверенно.
Он готов отправиться усмирять их один и без оружия, но «отроки» отговорили
воеводу от этого: «Не ходи безь оружья, осоромять тя». Против трех сот
мятежников Ян взял с собой только 12 отроков. При этом он не намерен
вступать с ними в бой: они смерды его князя, и их нужно попросту наказать.
Ян не только не обнажает против них меча, но он не считает нужным ударить
одного из выступивших против него мятежников острием топора – он бьет его
обухом («удари и ґ тыльемь»). В этом жесте видно презрение аристократа,
рыцаря к смерду. Его не останавливает серьезное предупреждение мятеж-
ников: «Вида идеши на смерть, не ходи». Ян велит своим отрокам бить их, а
сам направляется дальше к лесу, где укрывались основные силы и где был убит
поп, сопровождавший Яна.

М ятеж был подавлен без особых сложностей. Ян вернулся в город и заявил
белозерцам: «Аще не имете волхву сею, не иду от васъ и за лhто». Белозерцы
пошли, повязали волхвов и привели их к Яну.

Ян проявляет себя искусным спорщиком, он с легкостью опровергает
аргументы волхвов, обещая им в конце теологического933 диспута: «Вама же и

сде муку прияти от мене, и по смерти тамо», т. е. от Бога. Он уверен, что Бог
поступит с волхвами так же, как и он.

Волхвы не готовы к такому обороту дела, они настаивают на суде князя, от
воеводы же они не ждут ничего хорошего: «Нама стати пред Святославомь, а

ты не можеши створити ничтоже»934. Тогда Ян велит рвать им бороды, что
было тягчайшим оскорблением, бить их, и при этом он продолжает спраши-
вать: «Что вама бози молвять?». Когда же волхвов привязали к ребру лодки,
вложили в рот по рублю, что было, видимо, элементами похоронного обряда,
волхвы признали: «Сице нама бози молвять, не быти нама живымъ от тобе».
Ян удовлетворенно согласился: «То ти вама право повhдали».

Не желая брать ответственность за убийство волхвов на себя, Ян исполь-
зует обычай кровной мести и предлагает расправиться с волхвами тем людям,
чьи родственники были убиты во время мятежа. Таких нашлось немало, и «они

же поимше, убиша я ґ и повhсиша я ґ на дубh: отмьстье приимша от Бога по

правдh», – удовлетворенно замечает летописец, одобряющий в этом случае
все действия Яна (117–119)935.

Итак, Ян – человек решительный и смелый, не без презрения относящийся
к смердам аристократ, но он чтит законы и обычаи и, как человек искушенный
в них, умело их использует. Он считает себя вправе вершить суд от имени
князя, заявляя, что волхвы – «смерда еста моя и моего киязя».

Позиция летописца здесь целиком на стороне власти, осуществляющей ка-
рательные меры. Во главе мятежников стоят волхвы и уже поэтому летописец-
христианин не может им сочувствовать. Действия власти здесь направлены на
установление порядка в государстве, и летописец солидарен с княжеской влас-
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тью, реализуемой в карательных мерах воеводы Яна. Там же, где действия кня-
зя идут в разрез с общегосударственными интересами и вызывают протест со
стороны народа, летописец вполне может занять антикняжескую позицию.

Эпизод с волхвами, наполненный точными, конкретными зарисовками,
живым, не риторическим диалогом, в котором жутковатый юмор воеводы-
палача перемежается исполненными трагизма репликами жертв-волхвов,
является еще одним «окошком» в реальную действительность второй по-
ловины XI века.

Воевода Ян прожил долгую жизнь, став свидетелем всех основных со-
бытий XI века936, а его предки являлись прямыми деятелями процесса сложе-
ния Киевского государства. Такой человек, действительно, мог быть важным
информатором летописца. Видимо, значительная часть русской истории X–
XI веков – это история, рассказанная Яном. Поэтому летописец счел необхо-
димым откликнуться на смерть этого человека специальным некрологом:
«В се же лhто (1106 г.) преставися Янь, старець добрый, живъ лhт 90, в

старости маститh; живъ по закону Божью, не хужий бh первых праведник.

От него же и азъ многа словеса слышах, еже и вписах в лhтописаньи семь, от

него же слышах. Бh бо мужь благъ, и кротокъ и смhренъ, огрhбаяся всякоя

вещи, его же и гробъ есть въ П ечерьском монастыри, в притворh, иде же

лежить тhло его, положено мhсяца иуня въ 24» (186).

Для того чтобы исчерпать перечень воевод и посадников, осталось упомя-
нуть Ратибора, которого Всеволод Ярославич отправил в 1079 г. посадником в
Тмутаракань, когда ему удалось избавиться от Романа и Олега. В 1081 году
Давыд и Володарь, захватив Тмутаракань, сместили и арестовали («яста»)
Ратибора. Впрочем, не желая излишне обострять отношения с киевским
князем, Давыд и Володарь, видимо, отпустили Ратибора. Во всяком случае,
Ратибор присутствует при сыне Всеволода Владимире в 1100 году на съезде
князей в Уветичах (ПВЛ. С. 181).

Однажды упоминается воевода Путята: он принимал участие в междо-
усобных войнах 1097–1100 гг. как воевода Святополка (ПВЛ. С. 180), а по
смерти Святополка он стал объектом народного гнева, и его двор был раз-
граблен (ПВЛ. С. 196). Других сведений в ПВЛ о нем нет937. Вряд ли в нем
можно усмотреть соратника Добрыни, с которым, по известной поговорке, они
насаждали христианство. Если это один и тот же Путята, то он должен был
жить не менее 100 лет.

Итак, по имеющимся в ПВЛ материалам ясно, что в XI веке и позже
воеводы являлись, так сказать, высшими офицерами и чиновниками при
князе. Таков, например, Ян Вышатич, четко осознающий свое служебное
положение при князе Святославе и осуществляющий те или иные меры име-

нем князя. Волхвы же, над которыми Ян чинил суд, еще, кажется, не осознали
этих перемен в положении воеводы, полагали его суд незаконным и требовали
княжеского суда. Для них авторитетен только сам князь, а не его служащие.
Но тем самым, волхвы исходят из архаических представлений о структуре
власти: для них Ян – лицо автономное, волхвы полагают, что он решает их
судьбы по собственной воле и потому они пытаются апеллировать к высшей и
другой – княжеской – власти. Волхвы еще как бы не подозревают о сращении,
о поглощении власти воеводы княжеской властью.

В прошлом воевода не был только «чиновником-исполнителем» при кня-
зе, воеводство времен Свенельда иначе соотносилось с княжеской властью.
У Свенельда была своя собственная дружина, воинскому снаряжению и богат-
ству которой могла позавидовать дружина княжеская. Это явное свидетель-
ство автономности Свенельда.

И всё же в пределах материала ПВЛ воеводы не действуют самостоя-
тельно, от своего имени. Исключение составляют действия посадника Конс-
тантина, велевшего порубить ладьи Ярослава. Во всех остальных случаях
воеводы действуют либо по прямому поручению князей, либо с их согласия,
либо от их имени. Воевода может изменить своему патрону (Блуд), но с тем
только, чтобы перейти к другому князю. Порей и Вышата бегут в Тмуторокань
не самостоятельно, а сопровождая князя Ростислава. Вследствие этого лето-
писцы, писавшие историю государства, не останавливались специально на
фигурах воевод и посадников. Они появляются в рассказе летописца только
там и тогда, когда с ними связывается какой-либо случай: военная хитрость
Претича, шутка Добрыни, вызвавшая поговорку, победа киевского воеводы
над «пищаньцами». Акцент здесь приходится не на личность воеводы, а на
особый, запоминающийся случай.

Наиболее полнокровно в ПВЛ обрисован Ян Вышатич. В эпизоде рас-
правы над волхвами передана не только событийная сторона дела, но и психо-
логическая атмосфера, разные точки зрения, живые голоса участников собы-
тий, черты их характеров. Видимо, это связано с тем, что в основу описания
положен рассказ участника события – самого воеводы Яна.

БОЯРЕ, ДРУЖИНА, ВОИ

Немного подалее воевод около князя располагаются бояре / «боляры»938. Хотя
форма «боляре» в ПВЛ по числу употреблений в двое превышает форму
«бояре» (31 : 15), какой-либо отчетливой смысловой дифференциации в упо-
треблении той или иной формы не заметно939. Так, например, текстуально
соседствуют (даже если эти фрагменты принадлежат разным летописцам)
«боляры», которых крестили греки у болгар, и два «боярина» – Аскольд и Дир
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(18). В договоре с греками Олега употребляется форма «бояр...», в договоре
Игоря – «боляр...»; Святослав обращается к «болярам» (48), а его сын Влади-
мир советуется с «боярами» (74), но раньше Владимировы «старци и боляре»
мечут жребий, выбирая жертву богам (58). Полагаем, что эти формы в лето-
писном употреблении равнозначны.

Не посягая на существующее в исторической науке убеждение, что бояр-
ство как сословие складывается только к середине – второй половине XII в.940,
должны отметить, что, судя по словоупотреблению в ПВЛ, боярство – хорошо
известная и понятная летописцам XI – начала XII вв. категория. Термин этот
используется летописцами в очень разных контекстах, которые ниже мы
пробуем перечислить.

Во-первых, «боярство» обозначает социальную принадлежность персо-
нажей: «бяста у него (Рюрика) 2 мужа, не племени его, но боярина, и та

испросистася ко Царюгороду с родомъ своимъ» (18); «призва П утшю и вышего-

родьскыh болярьцh» (90) и т. п. Отметим попутно, что боярин, как видно из
первого примера, тот, кто имеет «свой род».

Далее, бояре/боляре – ближайшее окружение князя941: «...обhдаша братья

на скупь, кождо с бояры своими, с любовью великою» (121, здесь же называется
по имени один из бояр – Чюдин); бояре сопровождают князя в важных це-
ремониях: «И изиде противу ему благовhрный князь Всеволодъ с своима

сынъма, — с Володимеромь и Ростиславомь,— и вси боляре» (136); бояре
оплакивают умершего князя: «И плакашеся по немь бояре и дружина его вся»
(196). Бояре – ближайшие не только к русскому князю, но и к греческому царю
«мужи»: «Се слышавъ царь посла к Игорю лучиh боляре, моля и глаголя...»,
«Романъ же созва боляре и сановники» (34); они – советники князя и царя:
«Созва Володимеръ боляры своя и старци градьскиh» (74), «рhша бояре и

старци: “Вhси, княже, яко своего никто же не хулить, но хвалить”». (74), «созва

царь боляре своя в полату... И рhша ему боляре» (50), «созва царь боляры...

И рhша боляре» (51).
Боярство в ПВЛ – это социальная группа, интегрированная в социальной

структуре древнерусского общества, ее необходимый слой: «...собрашася

епископи, и игумени, и черноризьци, и попове, и боляре, и простии людье» (142),
«приходити боляром, и гридем, и съцьскымъ, и десяцьскым, и нарочитымъ

мужем» (86), «створи праздникъ великъ въ тъ день боляромъ и старцемъ

градским и убогим раздая имhнье много» (85) и т. п. Наряду с интеграцией
может быть отмечена и дифференциация разных слоев этого общества: «пла-

кашася по немь, боляре аки заступника ихъ земли, убозии акы заступника и

кормителя» (89)942.
С боярством сопряжены властные функции, в том числе международных

отношениях. Русские послы говорят от имени князя, бояр и всех людей рус-
ских: «от Игоря и от всhхъ болярь и от всhх людий от страны Руския» (38–39);

договор 912 г. заключается от имени Олега и от находящихся под его рукою
«свhтлых и великих князь, и его великих бояръ» (26). Точно такой же выгля-
дит и греческая сторона: «створити любовь съ самhми цари, со всhмь болярь-

ствомъ и со всhми людьми гречьскими» (35) и т. п. Бояре и сами иногда
оказываются послами: «Се слышавъ царь посла к Игорю лучиh боляре, моля и

глаголя» (34).
Бояре могут выступить как сила, не всегда солидарная с князем: «Наутрия

же Святополкъ созва боляръ и кыянъ... И рhша боляре и людье: “Тобh, княже,

достоить блюсти головы свое...”» (172). В дальнейшем выясняется, что бояре
не готовы поддержать князя в его санкциях против Василька Теребовльского.

В описаниях воинских событий иногда отмечается гибель бояр: «мнози бо

падоша от полка его, и боляре его (Владимира М ономаха) ту падоша» (144),
«убита и пископа ихъ (венгров) Купана и от болярь многы...» (179). Бояре –
важная военная добыча: «Болеславъ же побhже ис Кыева, възма имhнье и

бояры Ярославлh» (97).
Бояре творят религиозный обряд, и языческий: «И рhша старци и боляре:

Мечемъ жребий на отрока и дhвицю» (58), и христианский: «взяша раку

Борисову, и въставиша и ґ на возила, и поволокоша ужи князи и бояре» (199),
«Князи же и бояре, и вси людие празноваша по три дни и похвалиша Бога и

святою мученику» (200). Важно, чтобы именно этот слой прошел через посвя-
тительный религиозный обряд: «Царь же крести князя ихъ и боляры вся, и

миръ створи с болгары» (18). Аналогичная ситуация в Киеве поясняет, почему
важно было крестить вначале бояр: «Се слышавше людье, с радостью идяху,

радующеся и глаголюще: “Аще бы се не добро было, не бы сего князь и боляре

прияли”» (81).
Бояре – богатые люди, но социальная справедливость состояла в том, что

в случае необходимости они платили суммы на много порядков большие, чем
простые люди: «Начаша скотъ събирати от мужа по 4 куны, а от старость по

10 гривен, а от бояръ по 18 гривен» (97). Бояре строили церкви и монастыри:
«Мнози бо манастыри от цесарь и от бояръ и от богатьства поставлени»
(107). Однако это не всегда спасало их в социальных конфликтах: восставший
народ «избиша епископы, и попы, и бояры своя» (101). Правда, восстание это
происходит в «лядьской» земле после смерти Болеслава Великого в 1031 году,
но русские князья, Ярослав и М стислав, воспринимают это как свое домашнее
дело и спешат подавить мятеж.

В ПВЛ редкие бояре названы по именам, обычно о них говорится в собира-
тельном смысле – «боляры». В положительном плане, кажется, никто из бояр
персонально на страницах ПВЛ не отмечен; как «злодеи», исполнители брато-
убийственной воли Святополка, упоминаются Путьша и вышегородские
«болярьци» Талец, Еловить и Ляшько, совершившие нападение на Бориса.
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Хотя это не всегда ясно обозначено, но бояре – это та влиятельная и актив-
ная среда, с которой князь должен был считаться, во всяком случае, князья
после «лет Ярослава» – времени начала распада Киевской Руси. Бояре, види-
мо, сыграли немалую роль в конфликтах между Ярославичами. Недаром Изя-
слав, возвращаясь в Киев, учиняет руками своего сына расправу над многими
киевлянами, но твердая позиция тех же бояр спасла Киев от большого разо-
рения: польские войска, поддерживающие Изяслава, в город не вошли.

С боярством в значительной мере должен был считаться Владимир М о-
номах, много лет положивший на то, чтобы завоевать доверие киевского
боярства943. Поразительные иногда военные успехи изгоя Олега Святослави-
ча в его упорной борьбе со старшими Ярославичами и с Владимиром М о-
номахом объясняются исследователями совпадениями его интересов с ин-
тересами чернигово-северского боярства, склонного к выходу из под обре-
менительного подчинения Киеву944. Боярство, несомненно, усиливало свое
значение при обострении междоусобных раздоров, когда положение князей
становилось шатким, и несколько утрачивало его при упрочении княжеской
власти. Бояре жалуются на утрату своего влияния при правлении Всеволода
и при Святополке945, когда князья начали ориентироваться на «младшую»
дружину.

Похоже, что неустойчивое положение князя играло на руку боярству; во
всяком случае, во второй половине XI века зависимость от князя начинала
тяготить это сословие. Разумеется, стабильная ситуация в княжестве есть
необходимая предпосылка для развития и преуспеяния боярского хозяйства.
Но сильный князь мог посягнуть на боярскую самостоятельность, слабый же
был послушным орудием в их руках. Интересы боярства находились на грани
между стабильностью и нестабильностью; в наибольшей степени их, видимо,
устраивало состояние мира при слабом зависимом князе.

При старших, «первых» князьях боярство находилось в процессе станов-
ления, в это время была обязательна их служба князю. Четкая иерархия
княжеского окружения хорошо просматривается в перечне тех, кому можно
было приходить на пиры к Владимиру: «боляром, и гридем, и съцьскымъ, и

десяцьскым, и нарочитымъ мужем». Перед нами структура военно-государ-
ственного аппарата. Бояре открывают перечень946.

В памятнике, современном летописи, – «Житии Феодосия Печерского» –
есть несколько эпизодов, способных дополнить скудные сведения ПВЛ о
боярстве947. Особенно любопытна фигура первого (по рангу) боярина князя
Изяслава – Иоанна948. Сын Иоанна постригся в монахи у Печерских отцов.
Одновременно постригся и некто вроде дворецкого князя – скопец, наречен-
ный в монашестве Ефремом. Изяслав пришел в великий гнев, так как постри-
жения эти были совершены без его согласия и без согласия боярина Иоанна.

Князь попытался вернуть пострижеников в мир, но успеха не добился и
принужден был отступиться. И вот, несмотря на то, что сам князь примирился
с монахами, боярин Иоанн имел достаточно власти, чтобы со своими отроками
пойти на «святое стадо» и, разогнав монахов, вывести из монастыря своего
сына. Сын, правда, затем вернулся в монастырь, но это уже целиком надо
отнести на счет его личного упорства.

По нраву и поступкам Иоанн схож с матерью Феодосия Печерского. М а-
тушка будущего основателя Печерской обители была женщиной властной,
требующей безропотного подчинения себе. Казалось бы, такой нрав может
развиться только у человека с высоким социальным статусом. М ежду тем
социальное положение семьи Феодосия не было высоким. Когда «властелин»
города, где они жили (отметим, что «властелин» даже не удельный князь, а,
видимо, «княжой муж», боярин, посадник) обратил благосклонное внимание
на Феодосия, то в виде чести отроку было доверено прислуживать на пиру у
этого «властелина». И тем не менее нрав Феодосьевой матери не уступит
нраву боярина Иоанна949.

Живописна сама по себе сцена возлежащих на обеде бояр, которым молча-
ливо прислуживает будущий духовный светоч Руси – «на служение вьсем бо
града того вельможам, в тот день възлежащем на обеде у властелина»950.

Бояре составляли княжескую дружину, во всяком случае, дружину «стар-
шую», «первую». Так, например, в ситуации, когда послы, «испытывающие»
вероисповедания на местах, доложили Владимиру о своих впечатлениях,
«созва князь боляры своя и старца» и повелел: «Скажите пред дружиною» (75),
то есть «боляра и старца» здесь и есть «дружина».

Слово «дружина», судя по летописным контекстам, весьма аморфно, им
обозначаются самые разнообразные группы и организационные структуры951.
В частности, этим словом может обозначаться и очень небольшой круг людей, и
многотысячное войско. Примером первого является ситуация, в которой
Владимир М ономах, прогнав Ярополка, «матерь Ярополчю, и жену его и

дружину его приведе Кыеву» (136) – мать, жена и дружина здесь сопостави-
мые величины. Есть контексты, в которых дружина прямо мыслится как
продолжение княжеского семейства: «Святополкъ же прибhже Володимерю, и

с нимь сына его 2, и Ярополчича 2, и Святоша, сынъ Давыдовъ Святославича,

и прочая дружина» (179). Цифровое уточнение малой дружины находим в
Дневнике М ономаха: «hхахом сквозh полкы половьчскиh, не въ 100 дружинh,

и с дhтми и с женами» (160), т. е. всей дружины вместе с женами и детьми было
меньше ста человек. Но «дружина» уравнивается с армией в словах Свято-
слава «поиду в Русь, приведу боле дружины» (51), ибо эта «дружина» нужна
Святославу для продолжения войны с Византийской империей; войско, ко-
нечно, имеется в виду в словах «дружины убиша 9 тысящь» (186). И все же из
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большинства контекстов видно, что дружина – это ограниченное окружение
князя, для сколько-нибудь масштабных боевых действий нужны «вои/вое».
М .П. Погодин, классифицируя древнерусскую воинскую структуру, писал:
«Если воев уподобить приблизительно нашей армии, то дружину должно
уподобить гвардии, гридьбу дворцовой роте, а отроков свите»952. Святослав,
спеша на выручку Киева, «вборзh всhде на конh съ дружиною своею», но для
того, чтобы отогнать печенегов, осаждающих город, ему приходится собирать
«воев» (48) – одной дружиной тут не обойтись. Дружина всегда при князе, воев
же собирают в случае надобности953. «Ольга съ сыном своимъ Святославомъ

собра вои много и храбры, и иде на Дерьвьску землю» (42), «Святополкъ же

поча сбирати вое, хотя на ня» (143); могла быть объявлена и всеобщая мобили-
зация: «повелh (Изяслав) сбирати вои от мала до велика» (133).

Термин «вои» употребляется, когда князь собирает полиэтническое войско:
«Игорь же совкупивъ вои многи, варяги, Русь, и поляны, словhни, и кривичи, и

тhверьцh, н печенhги наа...» (33), «Володимеръ же собра вои многи, варяги и

словhни, чюдь и кривичи» (54), «Ярославъ събра вои многы, варягы и словhни»
(101); о «воях» говорится, когда несколько князей собирают объединенное
войско: «Изяславъ, и Святославъ, и Всеволодъ, и Всеславъ совокупиша вои

бещислены» (109). Этим же словом обозначается не только русское, но и
иноземное крупное войско: «Михаилъ царь изиде с вои брегомь» (17), « П о-

томъ же пришедъшемъ воемъ от въстока, П амфиръ деместик съ 40-ми

тысящь» (33).
М ожно привести примеры, доказывающие явное разграничение понятий

«воев» и «дружины» в словоупотреблении летописца: «сhде ту с вои и съ

дружиною своею» (55), «Рhша же ему дружина отня: “Се дружина у тобе отьня

и вои...”» (90), но можно привести и примеры их неразличения: «И рече Свя-

тославъ воемъ своимъ: Уже намъ сде пасти; потягнемъ мужьски, братья

и дружино!» (50) – обращаясь к «воем своим», Святослав называет их «дру-
жиной»954.

Рассмотрим употребление этих понятий в пределах одного сюжета.
В 1043 г. Ярослав посылает своего сына Владимира на греков, «вда ему вои

многы». Поход был водным – «в лодьях». Уже вблизи Царьграда случилась
сильная буря, разбившая многие корабли Руси, в том числе княжеский ко-
рабль. Воевода Ярослава Иван Творимиричь взял князя Владимира на свой
корабль. 6000 «воев» (второй раз повторяется этот термин) были «выверже-
ны» на берег и хотели возвращаться в Русь. В этот момент в русском войске
произошла какая-то размолвка, ибо «не идяше с ними никто же от дружины

княжее». Вои без представителей княжеской дружины оказываются как бы
недееспособны. Конфликтную ситуацию разрешает другой воевода – Вышата,
принимая на себя руководство частью войска, оставшейся без судов. В его

словах 6000 «воев» становятся «дружиной» («аще погыну, то с дружиною»).
У Руси, однако, еще оставалось немало целых судов. Во всяком случае, Влади-
мир с «дружиной» перехватил 14 греческих «олядий», отправленных вдогонку
за уходящим войском, и сумел их разбить, после чего на своих судах вернулся
на Русь. Вышата же с пешим войском был пленен (103–104). Как видим,
строгой дифференциации в понятиях «вои» и «дружина» у летописца даже в
пределах единого повествовательного фрагмента нет. Изредка встречается
форма «воины»: «пришедъ с воины, посла Новугороду» (195), «колько воин у

брата твоего» (55), «воини же присыпаху боле, а Володимеръ стояше» (76).
Несомненно, что в тексте ПВЛ понятие «дружина» – более емкое и много-
значное, нежели «вои».

Дружина способна делиться на части: Игорь «съ маломъ же дружины

возъвратися, желая больша имhнья» (40), «Ольга же, поимши мало дружины,

легъко идущи приде къ гробу его» (41); возможно, в ее структуре была какая-
то дифференциация, есть понятие «малой дружины»: «Глhбъ же вборзh

всhдъ на конh, с малою дружиною поиде» (92)955. В IX–X вв. слитность князя
с дружиной была более тесной, а сама дружина более однородной. В XI в. дис-
танция между князем и дружиной увеличивается956, дружина начинает расслаи-
ваться на «первую» (старшую) и «младшую»: Всеволод Ярославич в конце
жизни стал пренебрегать интересами «дружины своея первыя» и «нача любити

смыслъ уных, свhтъ творя с ними; си же начаша заводити и, негодовати дру-

жины своея первыя» (142); «Святополкъ же, не здумавъ с болшею дружиною

отнею...», укоряется в том, что «совhтъ створи с пришедшими с нимъ» (143).
«М ладшая» дружина обвиняется в антисоциальном поведении: «начаша ти

унии грабити, людий продавати» (142). Таким образом, видно, что «боль-
шая» – это еще и «отняя» и, видимо, уже связанная с территорией, тогда как
«младшая» – мобильная, хищная, передвигающаяся вместе с князем957. М лад-
шую дружину один князь может одолжить у другого для боевых действий:
«дайта ми дружину свою молотшюю» (176). Дружинная дифференциация бы-
ла, видимо, и у половцев: «Итларь бысть в градh с лhпшею дружиною» (148).

Не ясно, какая дружина имеется в виду в статье 1068 г., когда взбунто-
вавшийся народ идет освобождать Всеслава и при этом бунтари говорят:
«П оидем, высадим дружину свою ис погреба» (114). Приходится допускать, что
полоцкий князь Всеслав, его дети и, должно быть, арестованные с княжеским
семейством Всеславовы мужи, определяются здесь как «своя дружина» для
восставших киевлян. Хотя, может быть, Изяслав уже успел арестовать часть
тех киевлян, которые настаивали на немедленном продолжении сражения с
половцами, и речь идет об их освобождении?

Денотат «вои» мыслим только в воинских контекстах, функции дружины
многоразличны. Прежде всего, князь «думает» с дружиной: «Игорь же... созва
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дружину, и нача думати» (34), Святослав «поча думати съ дружиною своею»
(51) и т. п. Круг вопросов, о которых князь «думает» с дружиной достаточно
широк. Есть некие обобщающие формулировки: «Бh бо Володимеръ любя

дружину, и с ними думая о строи земленhм, и о ратехъ, и о уставh зем-

ленhм...» (86). Владимир М ономах «сhдше думати с дружиною, или люди

оправливати, или на ловъ hхати, или поhздити, или лечи спати...» (158).
Дружина участвует:
в установлении государственного порядка: «иде Вольга по Дерьвьстhй

земли съ сыномъ своимъ и съ дружиною, уставляющи уставы и уроки» (43);
в выработке стратегии государственной политики: «Аще ли почнеть (царь

греческий) не управляти дани, да изнова из Руси, совкупивше вои множайша,

поидемъ Царюгороду». «Люба бысть рhчь си дружинh...» (51).
в межгосударственном общении: можно думать, что послы, ведущие пере-

говоры с греческой стороной – это тоже «дружина» (34, 35, 52);
в дипломатических акциях межкняжеских отношений: «рhша деревляне к

Ользh: “Кдh суть дружина наша, ихъ же послахомъ по тя?”» (42); «азъ пошлю

молится з дружиною своею къ отцю своему» (169);
в ответственных переговорах князей на княжеских съездах: «ста Свято-

полкъ с своею дружиною, а Давыдъ и Олегъ с своею разно, кромh собе» (181);
«сhде Святополкъ с своею дружиною, а Володимеръ с своею въ единомь шат-

рh» (183); Владимир, полемизируя со Святополком, обращается не к князю, а
к дружине: «И рече Володимеръ: “Дивно ми, дружино, оже лошадий жалуете,

ею же кто ореть; а сего чему не промыслите...”» (183);
в церемониальных актах: «Глhбъ же, вышедъ из города съ дhтми и съ

дружиною, поклонися Володимеру...» (201)
в формировании общественного мнения: «Како азъ хочю инъ законъ

прияти единь? А дружина моа сему смhятися начнуть» (46); «Скажите пред

дружиною» (75), велит Владимир послам, рассказывающим о своих впечат-
лениях о разных вероисповеданиях.

в акте крещения: «Се же видhвше (личное крещение Владимира) дружина

его, мнози крестишася» (77).
Дружина постоянно при князе. Князь «сидит» в окружении дружины:

«сhдоша въ единомь шатрh Святополкъ съ своею дружиною, а Володимеръ съ

своею» (190), «Володимеръ... сhде ту с вои и съ дружиною своею» (55). Порой,
князь оказывается исполнителем воли дружины, а не наоборот. Укажем на
Игореву дружину, побуждающую князя на сбор дани; Святослав, ссылаясь на
реакцию дружины («смhятися начнуть»), отказывается креститься. Дружина
склоняет князя к решению, в правильности которого князь сомневается:
«начаша думати дружина Ратиборя со княземъ Володимером о погубленьи

Итларевы чади, Володимеру же не хотящу сего створити, отвhща бо: “Како се

могу створити, ротh с ними ходивъ”. Отвhщавше же дружина, рекоша Володи-

меру: “Княже! Нhту ти в томъ грhха; да они всегда к тобh ходяче ротh,

губять землю Русьскую, и кровь хрестьянску проливають бесперестани”.

И послуша ихъ Володимеръ...» (148). Надо отметить, что дружина, уговари-
вающая М ономаха, здесь определяется не по князю, а по воеводе – Ратибору.
Дружина вообще нередко проявляет инициативу, если князь не обнаруживает
достаточной активности. «Рhша же ему (Борису) дружина отня: “Се дружина

у тобе отьня и вои. П оиди, сяди Кыевh на столh отни”» (90). Хотя слово
«дружина» не звучит в эпизодах, в которых воины-новгородцы побуждают
Ярослава не терпеть оскорблений киевлян и немедленно обрушиться на них
(96) или когда те же новгородцы во главе с воеводой Коснятиным разрубают
ладьи Ярослава, намеревающегося бежать к варягам (97), конечно, только
дружина могла позволить себе столь напористое поведение по отношению к
князю. Впрочем, устремления князя и дружины не могут, конечно, расхо-
диться слишком далеко, дружина, в сущности, требует от князя более совер-
шенного исполнения роли её предводителя. «М ужи смыслении», т. е. «старшая
дружина», способна одернуть князей, напомнить о главном их долге: «рhша

има мужи смыслении: “П очто вы распря имата межи собою? А погании губять

землю Русьскую. П оследи ся уладита, а нонh поидита противу поганым любо с

миромъ, любо ратью”» (143). Но и князь может укорить дружину, если та не
блюдет чести своего князя: «Болеславъ къ дружинh своей: “Аще вы сего укора

не жаль, азъ единъ погыну”» (97).
На дружину опирается князь в социально (= конфессионально) конф-

ликтных ситуациях: «князь бо Глhбъ и дружина его идоша и сташа у епископа,

а людье вси идоша за волхва» (121).
Князь может расправиться с дружиной, как это сделал Ярослав, защищая

варягов, но он же на следующий день вынужден каяться в содеянном и про-
сить дружину о помощи: «О, люба моя, дружина, юже вчера избихъ, а нынh

быша надобе» (95)958.
Исконная функция дружины – все же, видимо, воинская: «рече Свhнелдъ

и Асмолдъ: “Князь уже почалъ; потягнhте, дружина, по князh”» (42). Одним
из наиболее часто встречающихся выражений, употребляемых летописцем в
связи с дружиной, является – «исполчи(въ) дружину». «Ярославъ же заутра,

исполчивъ дружину свою, противу свhту перевезеся» (96), «Мьстиславъ же с

вечера исполчивъ дружину, и постави сhверъ в чело противу варягомъ, а сам

ста с дружиною своею по крилома» (100), «Ростиславъ, исполчивше дружину»
(144) и др. (См.: 101, 117, 151, 168, 169, 178, 179).

Перед боем князь вдохновляет дружину: «И видhвъ Святославъ множь-

ство ихъ, и рече дружинh своей: “П отягнhмъ, уже нам не лзh камо ся дhти”.

И удариша в конh, и одолh Святославъ в трех тысячахъ, а половець бh 12 ты-

сячh» (115). Святослав Ярославич здесь почти цитирует обращение к дружине
«старого» Святослава – Игоревича: «Уже намъ нhкамо ся дhти, волею и
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неволею стати противу; да не посрамимъ землh Рускиh, но ляжемъ костьми,

мертвыи бо срама не имамъ» (50). Дружина, вои не отделяют свою судьбу от
судьбы князя: «Идеже глава твоя, ту и свои главы сложимъ» (50), но и пред-
водитель дружины, воевода не отделяет своей судьбы от судьбы дружины:
«Аще живъ буду, то с ними, аще погыну, то с дружиною» (104).

Князь с дружиной просят благословения у монаха: «Изяславъ же, увh-

дhвъ житье его, приде с дружиною своею, прося у него благословенья и мо-

литвы» (105), «обычай имяше Святополкъ: коли идяше на войну, или инамо,

толи поклонивься у гроба Феодосиева и молитву вземъ у игумена, ту сущаго,

то же идяше на путь свой» (186–187).
Князь заботится о сохранении дружины: «рече Редедя къ Мьстиславу:

“Что ради губивh дружину межи собою? Но снидеве ся сама боротъ. Да аще

одолhеши ты, то возмеши именье мое, и жену мою, и дhти моh, и землю мою.

Аще ли азъ одолhю, то възму твое все”» (99). И сам М стислав в битве с
Ярославом располагает полки так, чтобы уберечь свою дружину: «Мьсти-

славъ же, о светъ заутра, видhвъ лежачиh сhчены от своих сhверъ и варягы

Ярославлh, и рече: “Кто сему не радъ? Се лежить сhверянинъ, а се варягъ, а

дружина своя цhла”» (100). В межкняжеских конфликтах дружина иногда
арестовывается (136), в таком случае князь заботится о возврате дружины:
«а дружину, юже еси заялъ, вороти» (169).

Дружина вместе с князем торжествует победу: «Ярославъ же сhде Кые-

вh, утерь пота с дружиною своею, показавъ побhду и трудъ великъ» (98).
На воев и дружину берут дань: «И заповhда Олег дати воем на 2000 ко-

рабль по 12 гривен на ключь» (24), «И рhша грьци: “Мы недужи противу вамъ

стати, но возми дань на насъ, и на дружину свою...”». Здесь под дружиной
имеется в виду все войско: «...и повhжьте ны, колько васъ, да вдамы по числу

на главы» (50). Дружину разводят на «покорм»: «Разведhте дружину мою по

городомъ на покоръмъ» (97), «распусти дружину по селом» (169).
Князь пьет с дружиной (не думаю, что это чисто бытовой акт): Святополк

«всю нощь пилъ бh с дружиною своею» (96), «единою же пьющю Ростиславу с

дружиною своею» (111) и одаривает ее. Подвыпившая дружина требует от
Владимира заменить деревянные ложки серебряными, и Владимир охотно вы-
полняет требование: «Сребромь и златом не имам налhсти дружины, а дружи-

ною налезу сребро и злато...». Дело, конечно, не только в личной щедрости
князя – за этим стоит обычай, устоявшиеся нормы отношений князя и дружи-
ны, что прямо следует из продолжения речи Владимира: «яко же дhдъ мой и

отець мой доискася дружиною злата и сребра» (86). Причем это не только
русский обычай. Немецкие послы укоряют Святослава Ярославича за то, что
его богатство «лежить мертво», и почти повторяют слова Владимира: «Сего

суть кметье луче. Мужи бо ся доищють и болше сего» (131). Сокрытое, непо-
движное богатство ненадежно. В том, что это так, летописца убеждает и опыт

библейской истории: «Сице ся похвали Иезекий, цесарь июдhйскъ, к посломъ

цесаря асурийска, его же вся взята быша в Вавилонъ: тако и по сего смерти все

имhнье расыпася разно» (131)959.
Дружина оплакивает князя: «Ярополкъ же идяше по немь, плачася с дру-

жиною своею: “Отче, отче мой!”» (133), «плакашеся по немь бояре и дружина

его вся» (196); отношение к дружине входит в некролог князю: «Бh же Мьсти-

славъ дебелъ тhломь, черменъ лицем, великыма очима, храборъ на рати,

милостивъ, любяше дружину по велику, имhнья не щадяше, ни питья, ни

hденья браняше» (101).
Как и боярство, дружина упоминается, обычно, в собирательном значе-

нии960. По именам названы лишь те дружинники, которые сыграли какую-либо
роль в жизни князей. Впрочем, роль эта однотипна: верный «отрок» пре-
дупреждает князя о смертельной опасности, князь не слушается, «отрок»
стремится до конца отстоять жизнь князя. Таков верный Варяжко, прибли-
женный Ярополка Святославича. Лишь вероломство Блуда, захлопнувшего
перед ним дверь, помешало ему, видимо, разделить участь Георгия Угрина,
вступившегося в аналогичной ситуации за Бориса и лишившегося головы.
Сходную роль играет некий «детьский» (младший дружинник961) в истории
ослепления Василька Теребовльского. Единообразие и устойчивость фигуры
верного дружинника и его «функции» наводят на мысль о фольклорных
истоках его образа и роли.

Итак, боярство и дружина, по контекстам ПВЛ, – это та сила, которая
вместе с князем формировала государственное, социальное и конфессио-
нальное строение русского общества IX–XI вв.; никакое социально значимое
деяние не обходилось без участия боярства/дружины; во взаимоотношениях
с институтом князя в пределах хронологии ПВЛ наблюдается определенная
динамика: вместе с расслоением самой дружины на старшую и младшую
увеличивалось социальное расстояние между князем и боярством/дружиной.
Дружина – в высшей степени многозначное понятие, им именовались не
только самые разнообразные организационные структуры, воинские и не-
воинские, но это и некое ментально-моральное понятие: дружина – носитель
определенной традиции, чести и славы, религии, юридических норм древ-
нерусского общества.

ЯЗЫЧЕСТВО, ВОЛХВЫ, КУДЕСНИКИ

Как религия и мировоззрение славянское и русское язычество становились
объектом изучения962. Цель нашего очерка – уяснить взгляд летописца (имеем
в виду собирательный, коллективный образ составителей ПВЛ) на прояв-
ления язычества.
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Воссоздавая историю дохристианской Руси, летописец-христианин не
акцентирует внимания на язычестве старых князей, оно не мешает оценить их
деяния и заслуги963. В изображении судеб князей-язычников имеет место идея
«обреченности», но идея эта реализуется не прямолинейно: они, скорее, фигу-
ры трагические, так сказать, обреченные язычеством, несмотря на свои личные
достоинства964. Отсутствие прямых антиязыческих выпадов дало Н.И. Косто-
марову повод утверждать, что начальные страницы летописи «писаны миря-
нами», потому что «монах XII века никак не мог выразить сочувствия к
язычнику Святославу в войне его с Греками. Такой тон едва ли мог придать
монах, сердцу которого православная Греция была ближе, чем языческая
Русь»965. Однако современный исследователь обнаруживает, что «парадок-
сальная со строго церковной точки зрения симпатия к врагам православных
греков славянам-язычникам сохраняется и в более поздних памятниках,
созданных в условиях, когда византийское политическое влияние уже не
представляло для Руси никакой опасности», при этом авторство или редакту-
ра этих памятников никак не могут быть приписаны «мирянам»966. Владимир,
уже приняв христианство и утверждая начала государственности, вернулся к
образу правления «по устроенью отьню и дhдню» (87)967, то есть по устроению
предков-язычников. Язычество отнюдь не инкриминируется им загодя и по
каждому случаю. То, что Олег – язычник, читатель впервые обнаруживает в
момент его договора с греками, когда Олег клянется «оружьемъ своим, и

П еруном, богомъ своим, и Волосомъ, скотьемъ богомъ» (25)968. Несколько
ранее летописец отметил, что греки сочли Олега «святым Дмитрием», послан-
ным на них от Бога, и это не вызвало у летописца возражений.

При Игоре в договорах с греками со стороны русских на равных правах
участвуют и христиане, и язычники со своими богами: «Аще ли же кто от

князь или от людий руских, ли хрестеянъ, или не хрестеянъ, преступить се,

еже есть писано на харатьи сей, будеть достоинъ своимъ оружьемъ умрети, и

да будеть клятъ от Бога и от П еруна, яко преступи свою клятву» (39). При
«ратификации» договора в Киеве Игорь в присутствии греческих послов давал
клятву на холме, где стоял Перун, и с ним «люди его, елико поганыхъ Руси; а

хрестеяную Русь водиша ротh в церкви святаго Ильи, яже есть надъ Ру-

чаемъ» (39)969. Сосуществование язычников и христиан воспринимается
летописцем как нечто естественное. Святослава, правда, летописец упрекает,
но не столько за самое язычество, сколько за нежелание принять христианство
и за ослушание матери.

Совсем иным был подход западнославянских историков к князьям язы-
ческой поры: «О жизни всех этих князей, равно как и об их смерти, умалчи-
вается потому, что люди тогда, грубые и невежественные, предавались чрево-
угодию и сну и были подобны животным»970; «но не будем вспоминать о делах
тех, память о которых постигло забвение и которых опозорили идолопоклон-

ство и заблуждения...»971. Правда, осуждение не распространяется на князей –
основателей династии972.

Не во всех случаях у летописца отрицательное отношение к жрецам язы-
ческих культов – волхвам, кудесникам. Сбывается предсказание волхва в
судьбе Олега, и летописец размышляет: «Се же не дивно, яко от волхвованиа

собывается чародейство...». Справедливость этого соображения доказывается
ссылкой на эффективность чародейства волхвов древности (30). Летописца-
христианина интересует природа чародейства: «Кто убо что речеть о творя-

щих ся волшвеным прелщением дhлех?». Успехи кудесников отчасти объясня-
ются «ослабленьемь Божьимъ и творением бьсовьским», но если вера «тверда

есть и крhпка», то эти бесовские «мечты» бессильны. С другой стороны,
волхвы могут успешно предсказывать и чудодействовать потому, что «и не на

достойных благодать действует многажды», и Бог через них может открывать
волю свою (31).

Но, разумеется, отношения между христианством и язычеством нельзя
представлять как идиллические. Христиане в ПВЛ – «лучшие» люди, относя-
щиеся к язычеству с презрением, а чаще с резкой враждебностью973. Уже в так
называемой этнографической статье поляне, изображаемые в бытовом отно-
шении почти христианами974, противопоставлены другим племенам, живущим
«звhриньскимъ образомъ»975, а в конце статьи, после справки из Амартола о
«поганских» обычаях разных народов, эта христианская исключительность
выражается открыто и прямо: «Мы же хрестияне, елико земль, иже вhрують

въ святую Троицю, и въ едино крещенье, въ едину вhру, законъ имамь единъ,

елико во Христа крестихомся и во Христа облекохомся» (16).
Какой-либо последовательной системы в осуждении язычества в ПВЛ нет.

Оно осуждается как быт и как образ жизни (в основном в начальной части
летописи) и как еретическая и бесовская религия в ситуациях столкновений
представителей власти и церкви с волхвами976. В этих последних случаях
имеют место «диспуты» с волхвами, но последним аргументом в теологичес-
ких спорах оказывается оружие.

Сила волхвов, по мысли В.В. М авродина, коренилась в связях с родом и
родовой аристократией977, отсюда их общая враждебность и княжеской власти,
и религии, принесенной этой властью. По данным ПВЛ, язычество было
укоренено в быте и обычае978. Государственной религией его попытался сде-
лать Владимир, исходя из политических задач сплочения разноплеменной
Руси. Первой его акцией в роли киевского князя было создание общерусского
государственного пантеона богов (ПВЛ. С. 56). Достигла ли эта акция своих
целей – консолидации племен? Тотчас после установления идолов некоторые
земли подняли мятеж, и Владимиру пришлось их усмирять. Исследователи
предполагают, что протест мог вызвать состав богов979: в пантеоне Владимира
лишь Перун и М окошь являлись собственно славянскими божествами, прочие
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же (Хорс, Дажьбог, Стрибог, Симаргл) имели, как полагают исследователи,
индоиранские корни980. Однако вернее, что мятеж радимичей и вятичей лишь
по времени совпал с религиозной реформой. Смена власти в Киеве (Владимир
только что занял княжеский стол) обычно приводила к попыткам тех или
иных земель отложиться от Киева. В эти же 981–985 гг. Владимир предпринял
походы на «ляхов», «ятвягов» и «болгар», которые вовсе не имели отношения
к событиям на киевском холме. Сам летописец ничего не говорит о связи
походов Владимира на радимичей и вятичей с религиозными вопросами981.
Кроме Киева, идолы утвердились и в Новгороде: «И пришедъ Добрына Ноуго-

роду, постави кумира надъ рhкою Волховомъ, и жряху ему людье ноугородь-

стии аки богу» (56).
Владимир со своими людьми до и после военных предприятий творил

«требу кумиромъ»982. После удачного похода на ятвягов в 983 г. боги потре-
бовали человеческой крови. «И рhша старци и боляре: “Мечемъ жребий на

отрока и дhвицю; на него же падеть, того зарhжемъ богомъ”». Жребий пал на
семью варяга-христианина, пришедшего «изъ Грекъ»983. У варяга был сын
«красенъ лицемъ и душею». Посланные объяснили варягу: « П аде жребий на

сынъ твой, изволиша бо и ґ бози собh; да створимъ требу богомъ» (58).
Летописец вкладывает в уста варяга речь, изобличающую языческих богов.

Для варяга эта речь была смертельным приговором, для летописца – подходя-
щим поводом дискредитировать ненавистных христианину кумиров. «Не суть

то бози, но древо; днесь есть, а утро изъгнееть; не ядять бо, ни пьють, ни

молвять, но суть дhлани руками в деревh. А Богъ есть единъ, ему же служать

грьци и кланяются, иже створилъ небо, и землю, и звhзды, и луну, и солнце, и

человhка, и дал есть ему жити на земли. А си бози что сдhлаша? Сами дhлани

суть. Не дамъ сына своего бhсомъ» (58)984.
Реакция была незамедлительной: «вземше оружье, поидоша на нь и розъя-

ша дворъ около его». Варяг пытался найти выход из положения, пойти на
уловку: «Аще суть бози, то единого собе послють бога, да имуть сынъ мой.

А вы чему претребуете имъ?», но когда в руках оружие, софистика становит-
ся излишней: «и посhкоша сhни под нима, и тако побиша яґ»985. Такое, говорит
летописец, могло случиться потому, что «бяху ... тогда человhци невhголоси и

погани. Дьяволъ радовашеся сему, не вhдый, яко близь погибель хотяше быти

ему» (58–59). Сцена эта замечательна своим живым драматизмом, и налет
теологической обобщенности в споре (в репликах варяга-христианина), вовсе
не отнимает у нее убедительности конкретного случая. Похоже, что этот
случай имел в виду митрополит Иларион, когда говорил, что «уже не зака-

лаемь бhсомъ другъ друга, нъ Христос за ны закалаемь»986.

Киевская Русь существовала в окружении стран со зрелыми монотеисти-
ческими религиями, лучше приспособленными к нуждам становящейся госу-

дарственности, нежели язычество987. М ножественность и разобщенность язы-
ческих богов содержала в себе сомнительный смысл для государства, которым
управлял «един» князь.

Христианство в конце Х в. не было новостью для Руси. В Киеве уже при
Игоре была соборная церковь святого Ильи, «мудрhйши всhх человhкъ»
княгиня Ольга приняла эту религию и, наконец, эту религию исповедовали в
самом мощном и блистательном из государств, с которыми соприкасалась
Русь, – в Византийской империи. Эти обстоятельства предопределили судьбу
Перуна и его «сохолмников». Легкость, с которой свергли и сплавили по
Ручаю главу языческого пантеона, отсутствие в летописи сведений о сопро-
тивлении религиозному преобразованию свидетельствуют, что официальный
Владимиров пантеон не был достаточно популярным у киевлян.

В летописном изложении смены религий выявился один существенный
момент. Варяг-христианин, защищая своего сына, утверждал, что языческие
боги – это не боги, а нечто «сделанное» («дhлани руками», «сами дhлани

суть»), то есть вещи988. Действительно, расправа с языческими богами проис-
ходит, по выражению Е.В.Аничкова, как их «вещественное уничтожение»:
боги «посечены», «сожжены», сплавлены по воде989.

Однако низвержение Перуна меньше всего означало искоренение язы-
чества народного990. С последним и церковь, и государство, на первых порах,
активной борьбы не вели. Надо было расправиться с волхвами, которые более
всего пострадали от принятия новой религии и не собирались так просто
сдавать свои позиции.

Волхвы, как они изображены в ПВЛ, – сила грозная. Вот, например, в ка-
ком контексте дается явление волхва в статье 1091 года: «В се же лhто бысть

знаменье в солнци, яко погыбнути ему, и мало ся его оста, акы мhсяць бысть,

в час 2 дне, мhсяца маия 21 день. В се же лhто бысть, Всеволоду ловы дhющю

звhриныя за Вышегородомъ, заметавшимъ тенета и кличаномъ кликнув-

шимъ, спаде превеликъ змий отъ небесе, и ужасошася вси людье. В се же вре-

мя земля стукну, яко мнози слышаша. В се же лhто волхвъ явися Ростовh, иже

вскорh погыбе» (141). М ожно, конечно, отнести этот ряд событий на счет
обычного летописного перечисления, но надо иметь в виду, что летописец
группирует события по некоторому тематическому, смысловому, ценностному,
иерархическому единству. Поэтому и здесь солнечное затмение, «спадение»
змея с небес, толчок в земле и явления волхва – это для летописца события
одного ряда991. При этом характерен глагол, обозначающий появление волхва:
он не «придоша», а именно «явися» – как «являются» высшие, надчеловечес-
кие силы: «Явися звhзда велика на западе копейным образом» (25), «зна-

менье змиево явися на небеси, яко видhти всей земли» (101), «явися столпъ

огненъ от земля до небеси» (187). Столь же своеобразен и глагол, передающий
его исчезновение: «погыбе». Так летописец говорит не о человеке, а о солнеч-
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ном затмении: солнцу «яко погыбнути» (141), «погибе солнце и бысть яко

мhсяць» (200). Характер явления и исчезновения ростовского волхва наводит
на мысль, что волхвы не имели определенного места, они являлись, как некая
стихия, и пропадали; может быть, им даже и нельзя было долгое время нахо-
диться среди обычных людей992. В самом деле, волхв, явившийся в Киеве (этот
волхв, впрочем, «приде», «пришедъ»), предрекает, что на пятое лето Днепр по-
течет вспять, а «землямъ преступати на ина мhста, яко стати Гречьскы земли

на Руской, а Русьскhй на Гречьской, и прочимъ землямъ изменитися»993, а за-
тем этот волхв вдруг «въ едину бо нощь бысть без вhсти» (116–117). Так же
внезапно исчезает из войска киевлян и Всеслав Полоцкий, рожденный от
«волхвования»: «бывши нощи, утаивъся кыянъ, бhжа из Бhлагорода П о-

лотьску» (115)994.
У церкви и власти были самые серьезные основания опасаться волхвов: в

Новгороде «волхвъ всталъ при Глhбh» – и немедленно все население города
перешло на его сторону, с епископом остались только князь с дружиной. Волхв
этот, по словам летописца, называл себя богом, намеревался всенародно по
воде перейти Волхов, хвалился умением предсказывать будущее. На этом и
«сыграл» князь Глеб, наглядно демонстрируя его неспособность предвидеть
собственную судьбу995.

Для нашей темы особенно интересен эпизод столкновения воеводы Яна с
мятежным отрядом под руководством двух волхвов, читающийся в ПВЛ под
1071 г.996 Волхвы подняли мятеж в Ростовской области в голодный год. Про-
двигаясь по Волге, они «реквизировали» продовольствие на погостах в бо-
гатых домах у «лучших жен». При этом не обходилось без чародейства: волхвы
якобы взрезывали этим женам спины и вынимали оттуда «гобино» – «любо

жито, любо рыбу». Волхвы предлагают продемонстрировать технологию добы-
вания «гобина» из спин женщин перед самим Яном: «предъ тобою вынемhве

жито, ли рыбу, ли ино что». Но Ян не позволяет им демонстрировать свое
кровавое искусство, а вместо этого указывает, что человека «створилъ Богъ»,
и «нhсть в немь ничто же и не вhсть никто же, но токъмо единъ Богъ вhсть»
(118). Христианин, он уже знает, что человека сотворил Бог и из чего сотворил
его; сверх того, в человек ничего быть не может. Так христианство на практике
начинает противостоять кровавым проявлениям язычества.

От конкретного вопрос поднимается к общему: «како есть челов � къ ство-
ренъ». На этот счет у волхвов есть своя версия (близкая к богомильскому апо-
крифу997): «Богъ мывъся въ мовници и вспотивъся, отерся вhхтемъ, и верже

с небесе на землю. И распрhся сотона с Богомь, кому в немь створити человhка.

И створи дьяволъ человhка, а Богь душю во нь вложи. Тhм же, аще умреть че-

ловhкъ, в землю идеть тhло, а душа к Богу» (118). В полемику с этой концеп-
цией Ян не вступает: пресекая спор, он задает главный вопрос: «П оистинh

прельстилъ вас есть бhсъ; коему богу вhруета?». Ответ волхвов звучит

странно: «антихресту». На наш взгляд, это ответ, придуманный за волхвов ли-
бо самим Яном, либо летописцем как автором-изобразителем этого «диспута»,
ибо в дальнейшем диалоге с Яном волхвы не упоминают более об «антихрес-
те», а говорят о своих богах. Об антихристе же настойчиво говорит сам Ян.

Воевода спросил волхвов о местонахождении их бога и получил ответ:
«Сhдить в безднh». Это позволяет Яну отождествить их бога с «христиан-
ским» бесом: «Какый то Богъ, сhдя в безднh? То есть бhсъ, а Богъ есть на

небеси, сhдяй на престолh, славим от ангелъ, иже предстоять ему со страхом,

не могуще на нь зрhти. Сих бо ангелъ сверженъ бысть, его же вы глаголета

антихрест, за величанье его низъверженъ бысть с небесе, и есть в безднh яко

же то вы глаголета, жда, егда придеть Богъ с небесе. Сего имъ антихреста

свяжеть узами и посадить и?, емъ его, с слугами его и иже к нему вhрують.

Вама же и сде муку прияти от мене, и по смерти тамо» (118).
Дальнейший диалог Яна с волхвами содержит, хотел того летописец или

нет, насмешки уверенного в своем праве и в своей силе палача с обреченными
на смерть жертвами. В конце концов, по наущению Яна родственники за-
губленных волхвами женщин «убиша я ґ и повhсиша я ґ на дубh: отмьстье

приимша от Бога по правдh». Завершается эпизод подробностью, которую,
кажется, трудно присочинить: «в другую нощь медведь възлhзъ, угрызъ ею

и снhсть»998. Претендующих на всеведение «угрыз» медведь. Похоже, что
зловеще ироничный воевода вернул языческому богу его служителей: мед-
ведь – ипостась Волоса, жертвы Велесу/Волосу подвешивались на дереве.

Летописец уверен в бесовском происхождении волхвования: «бhси бо не

вhдять мысли человhчьскыя, но влагають помыслъ въ человека, тайны не

свhдуще. Богъ единъ свhсть помышленья человhчьская, бhси же не свh-

дають ничтоже; суть бо немощни и худа взоромь». Описание облика и пове-
дения языческих богов, отождествляемых с бесами, летописец «перепоручает»
для убедительности самому волхву. Боги эти живут «в безднахъ», они – «об-

разом черни, крилаты, хвосты имуще; всходять же и подъ небо, слушающе

ваших боговъ. Ваши бо бози на небеси суть. Аще кто умреть от ваших людий,

то възносимъ есть на небо; аще ли от наших умираеть, то носимъ к нашимъ

богомь в бездну»999. А отсюда уже простой и понятный вывод летописец делает
от своего имени: «Яко же и есть: грhшници бо въ адh суть, ждуще мукы вhч-

ныя, а праведници въ небеснhмь жилищh водваряются со ангелы» (119–120).
Те же коллизии просматриваются и в событиях 1024 года. Феодальный

соперник Ярослава М стислав подошел к Киеву, но Ярослав не обращает
внимания на возможность потери столицы, он занят подавлением мятежа в
Суздальской земле: «В се же лhто въсташа волъсви в Суждали, избиваху

старую чадь (т. е. в Суздале волхвы делали в 1024 г. почти то же самое, что и в
Ростове в 1071 г.) по дьяволю наущенью и бhсованью... Бh мятежь великъ и

голодъ по всей той странh... Слышав же Ярославъ волхвы, приде Суздалю;
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изъимавъ волхвы, расточи, а другыя показни» (99–100). И только усмирив
мятеж волхвов, Ярослав предпринимает меры для противодействия М сти-
славу. И.Я.Фроянов, комментируя сообщение этого эпизода об избиении
волхвами «старой чади», истолковывает действия волхвов (со ссылкой на
исследования Н.Н. Велецкой1000) как рецидив древнейшего языческого ри-
туала «отправки на тот свет», умерщвления стариков – для исследователя это
событие внутри языческого еще мира1001. Однако факт вмешательства в собы-
тия князя-христианина (как и воеводы-христианина в 1071 г.) неизбежно пе-
реводит их в языческо-христианский конфликт: действия волхвов, которых
казнит и расточает князь, оцениваются в рамках христианской идеологии:
волхвы избивают «старую чадь по дьяволю наущенью и бhсованью».

Итак, волхвованию способствуют бесовские силы и помогают они тем, кто
не имеет настоящей веры: «Сиця ти есть бhсовьская сила, и лhпота, и немощь.

Тhм же прелщають человhкы, веляще имъ глаголати видhнья, являющеся

имъ, несвершеными вhрою». При этом во сне и в видениях, по мнению ле-
тописца, являются не Христовы, а дьявольские силы: «являющеся во снh,

инhмъ в мечтh, и тако волхвують наученьемь бhсовьскым. П аче же женами

бhсовьская волъшвенья бывають; искони бо бhсъ жену прелсти, си же мужа,

тако в си роди много волхвують жены чародhйством, и отравою, и инhми бh-

совьскыми козньми». Но не только женщины – мужи тоже «прелщени бы-

вають от бhсовъ невhрнии». И примеров тому немало, начиная с апостоль-
ских времен (120).

В летописи волхвы нигде не называют своих богов по именам. Они не
упоминают ни Перуна, ни Дажьбога, ни Волоса, ни М окошь, они просто
говорят «наши бози». При этом здесь не ощущается какого-либо табу, волхвы
о богах говорят много и охотно. Они описывают их внешний вид, характе-
ризуют особенности их поведения, рассказывают об их местообитании, но
имен их не называют. У богов, которым служат волхвы, как бы нет имен, а ле-
тописцы отождествляют их с христианскими бесами.

М ожет быть, эта анонимность языческих богов связана с нежеланием
христиан-летописцев называть их имена. Е.В.Аничков, анализируя памят-
ники письменности, находит в них два взгляда христианских книжников
на язычество. Первый, отождествляющий языческих богов с бесами, «ничего
не хочет знать, ни слышать о них; даже самое произношение их имен зап-
рещается». По другому взгляду, осмысливающему язычество, как обоже-
ствление сил природы, изучение древних верований представляет опреде-
ленную необходимость, хотя бы затем, чтобы показать «весь ужас и всю
пагубность продолжения поклонения твари вместо творца»1002. Оба эти взгля-
да различимы и в ПВЛ.

В летописном экскурсе, отождествляющем имена «египетских» богов-ца-
рей с языческими божествами славян, за богами признаются немалые заслуги.

Так, при «Феостh» (Гефесте), которого называют и «Соварогомъ» (Сварогом),
«спадоша клhщh съ небесh, нача ковати оружье, прhже бо того палицами и

камениемь бьяхуся», то есть Феост-Сварог научил людей пользоваться метал-
лом, а это, как известно, одна из важнейших революций в истории чело-
вечества. Другое дело, что люди первым делом принялись ковать оружие.
Но, пожалуй, еще большее уважение Феост вызывает у летописца за то, что он
установил брачный обычай: «Тъ же Феоста законъ устави женамъ за единъ

мужь посагати и ходити говеющи, а, иже прелюбы дhющи, казнити пове-

лhваше. Сего ради прозваше и ґ богъ Сварогъ». После него царствовал сын его,
«именемъ Солнце, его же наричють Дажьбогъ». Гелиос=Солнце=Дажьбог
прославился тем, что поддержал брачный обычай, установленный Сварогом,
сурово наказал жену-прелюбодейку и казнил прелюбодея, после чего «бысть

чисто житье по всей земли Егупетьской, и хвалити начаша» (198). По убеж-
дению летописца, и Сварог, и Дажьбог были египетскими царями. О Солнце-
Дажьбоге летописец мог сказать так: «бh бо мужь силенъ». Они дали людям
железо, ремесла, установили брачный закон, то есть совершили тот набор
деяний, который свойственен «культурным героям»1003. Летописец здесь пря-
мо не говорит о заблуждениях «невегласов», начавших считать этих царей
богами, но самое существо его изысканий в исторической литературе – «Аще

ли кто сему вhры не иметь, да почтеть фронографа» (197) – свидетельствует
о его, летописца, убежденности в этом очевидном для него заблуждении.

Языческие верования отражены в летописи скудно.
Летопись называет имена богов Владимирова пантеона, рассказывает из

каких материалов был изготовлен идол Перуна, о том, что богам приносились
человеческие жертвы, но об их функциях ничего не сообщается. Неизвестно,
этим ли богам служили волхвы1004. Сами волхвы также остаются во многом за-
гадочными фигурами. Ни один из летописных1005 волхвов не назван по имени,
может быть, по слову псалма: «не упомяну имен их устами моими» (Псалом
15: 4). На основании летописи мы не можем судить ни об их верованиях, ни об
обрядах и обычаях, за исключением экзотического способа добывания продо-
вольствия путем взрезывания спин именитым женщинам1006. По сути дела, нет
никакого материала и о мифотворчестве, без которого волхвы вряд ли могли
обходиться. К таким мифам можно было бы отнести рассказ волхва о сотворе-
нии человека, если бы не подозрение, что летописец вложил в уста волхву бо-
гомильский апокриф1007. Описание же внешности языческих богов, хотя и пре-
подносится от имени волхвов, тем не менее, сочинены самим летописцем в це-
лях отождествления этих богов с христианскими бесами и тем самым их диск-
редитации. Видимо, надо согласиться с той точкой зрения1008, что летописец не
может изложить действительного вероучения волхвов, ибо даже осужденное
с позиций христианской религии, оно сохраняло бы соблазн веры, поддержан-
ной преданием и актуальным еще обычаем. Летописец (вместе со своим персо-
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нажем Яном) не желает вступать в полемику с волхвами1009. Летописцу не надо
было объяснять веру волхвов, достаточно объявить её бесовской, а богов отож-
дествить с бесами: тем самым языческая вера и её боги утрачивали автоном-
ность и становились частью – негативной – христианских представлений.

И все же в XI в. на практике волхвы были еще опасной силой, оказываю-
щей влияние на население не только окраин, но и городов1010. Религиозные
противоречия, видимо, смешивались с социальными, и мятежи под руковод-
ством волхвов неизменно оборачивались выступлениями против государ-
ственной власти. Князья и воеводы, опираясь на дружины, контролировали
положение, но страх перед волхвами, всегда способными поднять народ,
отразился, в частности, в том, что волхвы, само их появление, изображаются
как нечто загадочное, внезапное, грозное: «спаде превеликъ змий отъ небесе

... волхвъ явися Ростовh».
Завершим очерк актуальной в наши дни цитатой: «Реанимация языческого

сознания предпринималась в истории не один раз, начиная с Юлиана От-
ступника. Хорошо известно, как плачевно заканчивались подобные попытки.
Если в восточно-европейской, в частности, в русской общественно-философ-
ской и художественной мысли, не было увлечения идеями ницшеанского
«сверхчеловека», то не обязаны ли мы этим могучим росткам той «культуры
совести», которая сформировалась на Руси с принятием христианства?»1011.

ХРИСТИАНСТВО, ЦЕРКОВЬ, ДУХОВЕНСТВО

Летопись создавалась христианами, хотя не исключено, что какие-то записи,
использованные в летописи, могли дойти и из дохристианской поры (такое
подозрение, в частности, вызывает текст в начальной части ПВЛ, проти-
вопоставляющий благонравных полян прочим племена: активная и имеющая
все признаки актуальности прополянская позиция является неуместным
анахронизмом, если этот текст целиком атрибутировать автору конца XI–
XII вв.). Воссоздавая историю своего государства, летописцы должны были
осмыслить и описать в системе христианских представлений и дохристиан-
ский период. Такого рода осмысления явственно присутствуют в летописи и
вовсе не только в плане осуждения язычества.

Летописцы вполне могли гордиться прошлым своего государства. По-
началу живущие розной жизнью славянские племена сумели объединиться и
выстоять в непрекращающихся столкновениях с другими народами, сумели,
наконец, создать достаточно прочное и сильное государство, еще не будучи
христианской страной. Всматриваясь теперь, из XI–XII вв., в это прошлое,
летописец усматривал в нем «божий промысел»: Господь сохранял язычников-
славян на «последние времена», промысливая их последующее приобщение к

«истинной вере». Поэтому и обры, и хазары, и печенеги, и варяги сгинули,
иные и вовсе бесследно, а славяно-россы сохранились и теперь сами взимают
дани с прежних завоевателей. Исторические факты получали смысл «божьего
промысла», реальная история подверстывалась под концепцию богоизбран-
ности славян.

То же самое можно наблюдать и в осмыслении язычества. Язычество
может иметь временные успехи, Владимир даже устанавливает идолов в
Киеве, а Добрыня в Новгороде, но «преблагий Богъ не хотя смерти грhшни-

комъ» – и на том месте, где стояли идолы, воздвигается храм Божий.
Летописцы и в прошлой русской истории стремятся обнаружить присут-

ствие христианства. Так, поляне, в сущности, изображаются почти христиа-
нами, при этом, по мысли А.М . Панченко, «апология полян – не просто «само-
восхваление». Это показатель того, что христианизации Руси не осознавалась
как перерыв традиции... состояние язычества в их (летописцев. – А .Ш.) пред-
ставлении все же не было состоянием варварства»1012. По ходу обрамления и
изложения Сказания о призвании солунских братьев (под 898 г.) языческая
еще Русь явно притягивается к уже крещенному славянству. Христиане упо-
минаются как вполне правомочные и равноправные представители Руси на
переговорах с греками и при ратификации договора в Киеве (статья 945 г.), где
уже имелась соборная церковь святого Ильи, расположенная «надъ Ручаемъ,

конець П асынъчh бесhды» (39). Эта киевская церковь была, видимо, сим-
метрична аналогичной церкви в Константинополе: клятва крещенной Руси и
в той, и в другой столице производится в Ильинских церквах1013. Так внутри
языческой, «поганой» Руси летописец отыскивает и различает следы уже
присутствующего христианства1014. При этом показательно, насколько точны
летописные сведения. В договоре Игоря с греками христиане упоминаются, а
в договоре его сына Святослава их нет. И это не случайно. Игорь мог сочув-
ствовать христианству, его жена, правда, уже став вдовой, приняла хрис-
тианство, а сын Святослав, как свидетельствует летопись, твердо держался
веры предков. И документальные договоры с греками косвенно (и потому
достоверно) отразили эти нюансы.

Этой же провиденциалистской цели – обнаружению христианства в язы-
честве – служит и легенда об апостоле Андрее, провидящем, что на днеп-
ровских холмах «восияеть благодать Божья; имать градъ великъ быти и

церкви многи Богъ въздвигнути имать» (12).
Уже непосредственной прелюдией к близкому торжеству христианской

религии является крещение Ольги: «Си бысть предътекущия крестьяньстhй

земли, аки деньннца предъ солнцемъ и аки зоря предъ свhтомъ. Си бо сьяше

аки луна в нощи, тако и си в невhрныхъ человhцехъ свhтящеся аки бисеръ в

калh». Ольга – «руское познанье къ Богу, начатокъ примиренью быхомъ. Си

первое вниде в царство небесное от Руси» (49).
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Христианство не может и, видимо, не должно утвердиться без искупи-
тельных жертв, ибо жизнь и смерть самого Христа есть такая жертва. И на
Руси появляются свои мученики: варяг-христианин, не желающий выдать
своего сына в жертву языческим кумирам. М ученическая смерть варяга и его
сына1015, по утверждению летописца, свидетельствовала о близком конце
торжества дьявола в Русской земле: «Дьяволъ радовашеся сему, не вhдый, яко

близь погибель хотяше быти ему». Сама же жертва – варяг – «приемша вh-

нець небесный съ святыми мученики и праведники» (58–59). В исполненной
драматизма сцене гибели варяга много подлинного. Христиан-варягов в Киеве
было немало еще со времен Игоря, а, может быть, и Аскольда. Вряд ли взаимо-
отношения между носителями старой и новой религии были всегда мирными.
Высказывались предположения, что самый захват Киева Олегом был реак-
цией языческого Новгорода на христианизацию киевлян1016. Есть основания
допускать, что и при Ярополке укреплялись позиции сторонников христиан-
ства и тем самым захват Киева Владимиром также мог иметь и противо-
христианский характер1017. После занятия Киева Владимиром, происходит
новый всплеск язычества. В этой обстановке выбор христианина в качестве
жертвы богам был, конечно, не случаен. Выше (в разделе о язычестве) мы
назвали речь варяга самоубийственной и приписали её авторской воле лето-
писца. Однако здесь перед нами текст художественного порядка и, следова-
тельно, предполагает некоторую множественность толкований. Для христиа-
нина была абсурдна и невыносима та жертва, которую от него требовали
язычники. Перед лицом неминуемой гибели варяг-отец уже не боялся выска-
заться до конца, и он возвышается, решаясь на прямое разоблачение и обличе-
ние язычества. Поздний летописец, возможно, редактировал его речь1018, но в
самой её возможности сомневаться нет оснований: перед смертью человек
высказывается до конца. Слова варяга должны были запомниться, ибо их
ценой стала жизнь. В среде проживающих в Киеве христиан «речь варяга»
могла обрести устное или письменное закрепление и стала служить пропа-
ганде новой более гуманной религии.

Но смерть этих двух варягов – единственная жертва на пути новой веры,
отмеченная в ПВЛ1019. За новую веру не приходилось страдать, потому что шла
она «сверху», а не «снизу», не от народа, а от властей. Е.В.Аничков говорил,
что проповедь христианства в Киеве велась не на площади, не на рынке, а в
княжеском тереме1020. Здесь, у Владимира, высказываются миссионеры и
звучит проповедь грека-философа, здесь «думают» князь и бояре и выслуши-
вается рассказ послов о «службах» разных вероисповеданий и о неземной
красоте цареградской Софии и службы в ней. При этом надо отметить, что
вопрос стоит о выборе одной из монотеистических религий – магометанства,
иудаизма и христианства – вопроса о выборе между прежней, языческой, и
новой верой нет, с язычеством уже как бы всё решено.

Проповедь христианства звучит в Киеве, крещение же князя, по ПВЛ,
происходит в захваченной у греков Корсуни, но это, видимо, надо отнести на
счет политики: в интересах Киева было утвердить такую версию принятия
религии от греков, чтобы у самих греков не осталось никаких поводов считать
себя благодетелями Руси1021.

Символика перехода от «тьмы язычества» к «свету христианства» изобра-
жена в ПВЛ в конкретном и, так сказать, буквальном виде: Владимир физичес-
ки теряет зрение, слепнет накануне крещения и немедленно прозревает после
свершения таинства крещения. Символическое здесь переведено в бытовой
план или, напротив, символическое вырастает из конкретного и бытового.
Кроме того, происшедшее с Владимиром ориентировано, конечно, на превра-
щение Савла в Павла (Деян. 9)1022.

Летописец знал, что не все разделяют его версию корсунского крещения
князя Владимира, ему были известны рассказы о крещении Владимира в
Киеве и в Василеве, допускал он, что другие и «инако скажють» (77). В послед-
нем летописец оказался прозорлив: количество желающих сказать «инако»
постоянно возрастает. Е.Е. Голубинский полагал, что христианство мы полу-
чили от норманнов-варягов1023, М .Д. Приселков развивал аргументацию об
Охридских, то есть болгарских, истоках русского православия1024, Н.К.Ни-
кольский хотел вывести новую веру из Сазавского монастыря в М оравии1025,
А.Г. Кузьмин – от ирландских друидов1026. Ф.Фортинский, приводил свиде-
тельства того, что окружающий мир вообще не заметил русского крещения1027.
Аргументы находятся для самых разных гипотез, их обозрение и анализ могут
стать предметом отдельной работы1028.

Торжество новой веры после уничтожения языческих идолов и крещения
киевлян в Днепре летописец, по преимуществу, изображает от противного –
как скорбь дьявола: «а дьяволъ стеня глаголаше: «Увы мнh, яко отсюда прого-

ним есмь! сде бо мняхъ жилище имhти, яко сде не суть ученья апостольска, ни

суть вhдуще Бога, но веселяхъся о службh ихъ, еже служаху мнh. И се уже

побhженъ есмь от невhгласа, а не от апостолъ, ни от мученикъ, не имам уже

царствовати въ странах сихъ» (81).
Владимир же обращается с молитвой к Всевышнему «призри на новыя

люди сия, и дажь имъ, Господи, увhдhти тобе, истиньнаго Бога» и повелевает
своим согражданам «рубити церкви и поставляти по мhстомъ, иде же стояху

кумири» (81). М .Ф. М урьянов, обсуждая вопрос о том, на каком месте была
возведена Десятинная церковь в Киеве, полагает, что «церковь, сооруженная
над могилами нехристианскими, если таковая где-либо существовала, имела
бы недопустимый дефект в своем сакральном качестве – она как бы опиралась
на тех, чье место заведомо в аду»1029. М ежду тем ПВЛ прямо свидетельствует,
что на месте прежнего капища в Киеве (а капища являлись и языческими
могильниками1030) была поставлена церковь св. Василия (христианское имя
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Владимира), и эта практика, как следует из приведенной летописной цитаты,
была продолжена. М ожно предположить, что христианским храмом как бы
«запечатывали» языческое капище и в то же время люди шли на то же самое
место, куда привыкли ходить и прежде. Это была, видимо, правильная прак-
тика.

Вводимое Владимиром обучение книжное позволило осуществиться про-
рочеству: «Во оны днии услышать глусии словеса книжная, и яснъ будеть

языкъ гугнивых» (81)1031.

Все это происходило в 988 году, под 989 г. рассказывается о строительстве
церкви пресвятой Богородицы, а 990 года в ПВЛ нет. Следующая статья идет
под 991 г. (в Ипатьевском списке дата 6498/990 г. есть, но она пустая). Случаен
ли пропуск 990 года? Дело в том, что в 989 году окрестности земли посещала
комета Галлея, перигелий которой приходился на 15 сентября1032. Подобного
рода явления летописцы расценивали как дурное знамение: «знаменья сиця на

зло бывають, ли про явленье рати, ли гладу, ли смерть проявляють» (111).
Автор такого осмысления астрономических явлений мог счесть за благо
вообще выпустить из ПВЛ годовую статью с описанием явления кометы,
нежели допустить возможность связать её с только что принятым христианст-
вом. Описание кометы могло содержаться в сводах, предшествующих ПВЛ1033,
ибо летописцы старательно фиксировали небесные явления и до и после
крещения (см. статьи 911 и 1028, 1064–65,1091–92 и др. годов). Вряд ли комета
989 г. могла остаться незамеченной: сведения о ней есть у арабов и у китай-
цев1034, сохранилось её описание у Льва Диакона, которым можно восполнить
пробел нашей летописи. В непосредственной близости у греческого историка
дано описание двух комет, 975 и 989 гг. Приведем в выдержках и то, и другое,
тем более что, возможно, это все же описание одного и того же явления.
«Появившись на северо-востоке, комета поднималась в форме гигантского
кипариса на огромную высоту, затем постепенно уменьшалась в размерах и
склонялась к югу, пылая сильным огнем и распространяя ослепительные,
яркие лучи. Люди смотрели на неё, преисполнившись страха и ужаса. Появив-
шись... в начале августа, комета была видна целых восемьдесят дней, восходя
в середине ночи и светясь до самого утра». [«М удрецы», желая угодить, дали
императору ложное толкование тех следствий, какие могла нести комета].
«Однако появление кометы предвещало не то, что предсказали эти мужи в
угоду императору, а пагубные мятежи , вторжени я и ноплеменни ков и
граждански е войны, бегство [населения из] городов и  областей, голод и
мор, страшные землетрясени я и  почти  полное уни чтожени е ромейской
державы – все то, что мы узнали по дальнейшему ходу событий». ... «И на
другие тягчайшие беды указывал восход появившейся тогда звезды, а также
напугавшие всех огненные столбы, которые показались затем поздней ночью

в северной части неба; ведь они знаменовали взяти е тавроски фами  Херсона
(имеется в виду захват Владимиром Корсуня. – А .Ш.) и завоевание мисянами
Веррии. И сверх того, звезда появлялась на западе при заходе солнца, восходя
по вечерам, она не имела какого-либо постоянного места на небе. ... Люди,
смотревшие на комету, удивлялись, страшились и полагали, что её странные
перемещения не приведут к добру. И случилось как раз то, чего ожидал народ.
«...Страшное землетрясени е, какому равного не бывало в те времена,
опроки нуло башни  Ви занти я, повали ло множество домов, которые ста-
ли  моги лами  для и х оби тателей, соседни е с Ви занти ем селени я разруши -
ло до основани я и  при чи ни ло смерть многи м деревенски м жи телям.
Поми мо этого, оно разруши ло и  сброси ло на землю купол и  западный свод
вели кой церкви ... И крайне бедственный голод, болезни , засухи  навод-
нени я и  бурные порывы ги бельных ветров [случились тогда]. Именно в то
время в районе Евтропи я был сокрушен напором воды столп, и  стоявши й
на нем монах страшным образом захлебнулся в морски х волнах. И непло-
дороди е земли  и  все обруши вши еся бедстви я сверши ли сь после падени я
звезды»1035. Как видим, греки толковали небесные явления сходно с нашими
летописцами. По ПВЛ, крещение состоялось в 988 г., но есть гипотезы о том,
что в 988 г. крестился (и, может быть, тайно) лишь сам Владимир, крещение
же Руси прошло в 990 году1036. Так что сохранить вблизи даты крещения
описание столь гибельного явления было, конечно, невозможно. Видимо, этим
и объясняется пропуск в ПВЛ 990 года.

Вскоре после крещения устанавливается и экономический статус церкви,
она смыкается с государственной властью и ставится на содержание княжес-
кой казны1037. Принимая участие в освящении выстроенного по его воле храма
«святhи Богородицh», Владимир завещал в пользу церкви «от имhнья моего

и от градъ моихъ десятую часть». И положи написавъ клятву въ церкви сей,

рекъ: «Аще кто сего посудить, да будет проклятъ» (85).
Принятие новой веры и «чудо» собственного спасения от печенегов (под

мостом) Владимир отмечает грандиозными пирами. Пиры эти, в основе своей
языческие, ритуальные, теперь приобретают христианскую окраску нище-
любия («убогим раздая имhнье много»), трактуются летописцем как испол-
нение евангельских заповедей: «Блажени милостивии, яко ти помиловани

будуть... П родайте имhнья ваша и дадите нищим»; и пакы: «Не скрывайте

собh скровищь на земли, идеже тля тлить и татье подъкоповають, но скры-

вайте собh скровище на небесhх, идеже ни тля тлить, ни татье крадуть» и
т. д.(86)1038. В исследованиях отмечался светлый и открытый характер хрис-
тианства времени Владимира Святославича1039. Действительно, Владимир
отвергает все вероисповедания, которые стремятся ограничить человека:
запрет на свинину и вино делает неприемлемым ислам, угроза утраты своей
земли заставляет отвергнуть иудаизм, немцы получают отказ, потому что
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начинают с необходимости поста. Грек же начинает не с запретов, а с изложе-
ния Священной истории.

Вместе с критерием свободы, решающим в выборе веры оказывается эсте-
тический момент: служба в Константинопольской св. Софии оказалась самой
прекрасной, сравнения с ней не выдержали иные богослужения, увиденные
послами Владимира.

Традиционно говорят о растянутости на несколько веков реальной хрис-
тианизации Руси в связи с обширностью территории и разноплеменностью
государства. Однако историк обнаруживает решительную трансформацию
традиционной языческой культуры на рубеже X–XI вв., захватившую «не
только естественные центры христианизации – города, но и сельскую глу-
бинку, о чем свидетельствует, прежде всего, трансформация погребального
обряда. На смену обычаю трупосожжения приходит «христианский» обряд
ингумации трупа»1040.

В летописи появляются сведения о том, что заложена или освящена новая
церковь1041, нередко фиксируются поставления и смерти митрополитов1042,
мелькают имена священнослужителей. М ученический подвиг Бориса и Глеба
стал прообразовательным для русской святости как идеал непротивления и
абсолютной покорности высшей воле. В соответствующих статьях ПВЛ под-
готавливается почва для объявления святыми Ольги и Владимира. В 1044 г.
проводится крещение и перезахоронение костей братьев Владимира, Яро-
полка и Олега, которые, по мнению В.Г. Брюсовой, «в ранге христианских
мучеников соединяли цепь принявших христианство князей» от Ольги до
середины XI в.1043 Наиболее очевидным, зримым выражением упрочения на
Руси христианства стало строительство при Ярославе Владимировиче со-
борных храмов святой Софии в «ключевых «стольных городах» магистраль-
ного речного пути – Киеве на Днепре, Полоцке на Двине, Новгороде на Вол-
хове, – замыкавшее таким образом... трансконтинентальную трассу на Софию
Константинопольскую»1044.

Итак, христианство упрочивается, обретает осязаемые формы. Тем не
менее, порой, звучат признания в том, что русские – еще очень плохие хрис-
тиане. Таков, например, финал так называемого «Слова о казнях Божьих»,
связываемого с именем Феодосия Печерского. «Се бо не погански ли жи-

вемъ..?», – восклицает обличитель и скорбит о том, что люди верят в дурные
приметы, во «встречи», при этом «встреча» с монахом-отшельником по дур-
ным следствиям приравнивается к встрече со свиньей; люди толпами идут на
игрища, так что давят друг друга, а церкви стоят пусты. Поэтому «по Божью

повелhнью приемлем казнь грhхъ ради наших» (114).
Однако возрастание роли церкви становится все очевиднее. При перене-

сении мощей Бориса и Глеба в 1072 году упорядоченность, иерархичность и
церемониальность церковной организации видны отчетливо. Первыми, конеч-

но, упоминаются князья, трое Ярославичей, собравшихся для церемонии
переноса мощей святых. Затем перечисляются духовные лица: на первом
месте назван митрополит Георгий, за ним идут епископы Петр и М ихаил,
после них названы игумены – «Феодосий же игуменъ П ечерьскый, Софроний

святаго Михаила игуменъ, Германь игуменъ святаго Спаса, Никола игуменъ

П ереяславьскый» и, наконец, «вси игумени». Строго церемониален, иерар-
хичен сам ход с мощами Бориса. Здесь все имеет свой чин и свою последова-
тельность: «И вземше первое Бориса въ древянh рацh Изяславъ, Святославъ,

Всеволодъ, вземше на рама своя понесоша, предъидущем черноризцем, свеща

держаще в рукахъ, и по них дьякони с кадилы, и посемь презвитери, и по них

епископи с митрополитом: по сих с ракою идяху» (121). Когда открыли раку с
телом Бориса, «исполнися благоуханья церкы, воня благы; видhвше же се,

прославиша Бога». М итрополита ‘объял ужас’, так как он «бh бо нетвердъ

верою к нима; и падь ниць, просяше прощенья». В этой подробности прояви-
лась, может быть, не только этикетная церемониальность, но и конкретно-
исторический момент: по некоторым данным митрополит Георгий противился
«прославлению» Бориса и Глеба1045. Наконец, присутствующие «Цhловавше

мощи его, вложиша иґ в раку камену» (121).
Церковники сразу начинают принимать участие в политической жизни

страны. Уже при Владимире епископы вместе с князем обсуждают вполне
гражданские дела о мерах наказания разбойников. Новообращенный хрис-
тианин Владимир, «боясь греха», отказался наказывать преступников. Святые
отцы урезонили князя: «Ты поставлень еси от Бога на казнь злымь, а добрымъ

на милованье. Достоить ти казнити разбойника, но со испытомъ» (86–87).
Они же посоветовали князю заменить казнь штрафом («вирой»), так как из-
за множества войн была большая нужда в оружии и в конях.

Тут, впрочем, не всё так просто. Владимир, отказываясь наказывать прес-
тупников, доводит до крайности заповедь христианской морали, так что сами
отцы церкви вынуждены напомнить ему о его княжеских обязанностях вер-
шителя правосудия. Не было ли в этом провокации со стороны внука хит-
роумной Ольги? По настоянию епископов Владимир возвращается к на-
казаниям, но теперь перегибает палку в другую сторону: «Володимеръ же

отвергъ виры, нача казнити разбойникы», то есть прибегает только к смертной
казни. Епископы вновь вынуждены вмешаться и предлагают заменить казни
штрафами. В результате Владимир добился того, что стал жить «по устроенью

отьню и дhдню», то есть вернулся к порядкам, бытовавшим и до принятия
христианства, но теперь с санкции учителей новой веры и морали. Поэтому,
может быть, здесь перед нами всё то же состязание в хитрости-мудрости, какое
присутствовало в эпизодах с Ольгой и в прениях о выборе вер1046. Но сохраня-
ется и возможность буквального толкования намерений Владимира. По мыс-
ли историка церкви, Владимир «захотел поставить на почву опыта примене-
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ние сверхземного, евангельского идеала в отмену римско-государственного и
уголовного права», чем поставил «в тупик весь соборный разум собравшейся
около него иерархии»1047.

Авторитет церкви быстро набирает высоту. Наиболее ответственные поли-
тические договоры совершаются отныне в присутствии духовенства. Свято-
полк и М ономах зовут Олега положить «поряд» о Русской земле «пред епис-

копы, и пред игумены» (150)1048. Духовные лица привлекались для выполнения
дипломатических поручений: в письме к Олегу М ономах сожалел о том, что
Олег не прислал к нему епископа для переговоров. Благотворна роль духо-
венства в событиях 1097 года, связанных с ослеплением Василька. Позиция
киевских священников, вступившихся за плененного князя, спасла Васильку
жизнь – Святополк ограничился ослеплением. Духовенство же предотвра-
тило вторжение в Киев левобережных князей, двинувшихся наказывать клят-
вопреступника Святополка, преступившего через крест.

Войны против половцев, которые начал вести М ономах, обставлялись им
как «священные», с широким привлечением духовенства: «И князь Володи-

меръ пристави попы своя, hдучи предъ полкомъ, пhти тропари коньдакы

хреста честнаго и канунъ святой Богородици» (191). Обращения Владимира
М ономаха к воинам могут напоминать аналогичные обращения язычника
Святослава, но победить врага М ономаху помогают небесные силы – пере-
мена значительная.

Отдельные духовные лица, за исключением печерских старцев, в ПВЛ
изображаются мало: о них есть краткие упоминания, скупые сведения, иног-
да – некрологические характеристики. Первый священник, названный по
имени, – Настас Корсунянин, личность странная. Он предал корсунцев, выдав
Владимиру секрет городского водопровода, чем завоевал расположение князя.
Владимир взял Настаса с собой в Киев, назначил его настоятелем новой
церкви и именно этой церкви дал десятину «от градъ своихъ» и всякого добра
своего. Поэтому церковь Пресвятой Богородицы стала называться еще и
Десятинной. Затем Настас упоминается уже по смерти Владимира в связи с
польским королем Болеславом. Когда с ведома Святополка русские начали
избивать польские дружины Болеслава, разместившиеся на постой по горо-
дам, и Болеслав вынужден был вернуться в Польшу, он «възма имhнье и

бояры Ярославлh и сестрh его, и Настаса пристави Десятиньнаго ко имhнью,

бh бо ся ему ввhрилъ лестью» (97). Так священник этот1049 вторично оказы-
вается в роли предателя, уходя на этот раз из Киева в Польшу. По оценке
Н.Н. Ильина, «из этих данных складывается нечто вроде биографии ловкого
авантюриста, ренегата и предателя, которых XI век византийской истории
знает немало»1050. Другой исследователь замечает, что «летописец не смотрит
на Анастаса как на предателя ни тогда, когда он предает корсунцев, ни тогда,

когда он покидает Святополка и уходит с Болеславом»1051. Однако летописец
не всегда прямо обнаруживает свое отрицательное отношение к лицам своего
рассказа, он предпочитает, чтобы факты говорили сами за себя. Если бы
летописец одобрял уход Анастаса с Болеславом, он не преминул бы оправдать
столь сомнительный по объективному смыслу поступок. Вместо этого лето-
писец употребляет выражение, которое указывает на неодобрительное с его
стороны отношение к Анастасу: «бh бо ся ему ввhрилъ лестью»1052. О судьбе
Анастаса после его ухода в Польшу сведений нет.

Представляет интерес галерея из портретов трех церковных иерархов,
обрисованных в летописи один за другим под 1089 годом. Открывает её некро-
логическая характеристика митрополита Иоанна, преставившегося в этом
году: «Бысть же Иоанъ мужь хытръ книгамъ и ученью, милостивъ убогымъ и

вдовицямъ, ласковъ же ко всякому, богату и убогу, смhренъ же и кротокъ...».
Дальше как однородные отмечаются два, казалось бы, взаимоисключающих
качества, но для летописца-монаха здесь, видимо, никакого противоречия нет:
Иоанн был «молчаливъ, рhчистъ же, книгами святыми утhшая печалныя, и

сякого не бысть преже в Руси, ни по немь не будеть сякъ». Должно быть,
Иоанн был и «молчалив», и «речист» – в зависимости от ситуации. Это качест-
ва его не как человека, а как духовного лица: как христианин он не должен был
тратить слов всуе, был «молчалив», но, если требовалось по ситуации, он мог
быть и «речист», «книгами святыми утешая печалныя». Толкуя сходные
положения с философской точки зрения, В.С.Горский отмечает, что в древне-
русской культуре «культ молчания отнюдь не противовопоставляется слову,
но сочетается с подчеркнутым логоцентризмом... Слово... воспринимается как
средство интимной, «сердечной» беседы с Богом, которая может протекать
лишь в молчаливом общении»1053. Качествам Иоанна как духовника в некро-
логе дается высокая оценка (137).

Совершенной противоположностью выглядит новый митрополит с тем же
именем Иоанна: «В се лhто иде Янъка в Грекы, дщи Всеволожа... И приведе

Янка митрополита Иоана скопьчину», в облике которого была какая-то печать
смерти: «его же видhвше людье вси рекоша: “Се навье (мертвец. – А .Ш.)
пришелъ”». И люди не обманулись: «От года бо до года пребывъ умре». Ему
дается характеристика прямо противоположная характеристике предше-
ственника. Если первый Иоанн был «мужь хытръ книгамъ и ученью», то этот
«мужь не книженъ, но умомъ простъ и просторhкъ» – довольно странная
характеристика для митрополита из греков. Завершает эту галерею священ-
нослужитель, вполне достойный своего сана и назначения, Ефрем, названный
здесь митрополитом Переяславским – «бh бо преже в П ереяславли митро-

полья», – поясняет летописец1054. Ефрем «многа зданья въздвиже: докончавъ

церковь святаго Михаила, заложи церковь на воротhхъ городныхъ во имя

святаго мученика Феодора, и посемь святаго Андрhя у церкве от воротъ и
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строенье баньное камено, сего же не бысть преже в Руси. И град бh заложилъ

каменъ  и украси город П ереяславьский здании церковными и прочими зданьи»
(137). Таким образом, перед нами три церковных иерарха, ни в чем не похожие
один на другого. Один муж мудрый и книжный1055, другой простоват и просто-
речив, третий строитель церквей и каменной бани. Это плохо согласуется с
расхожим мнением о повторяемости и стереотипности портретов людей и их
качеств в древнерусской литературе. М ожно, конечно, сказать, что в данном
случае Иоанн-второй – это Иоанн-первый с обратным знаком, но подобное
утверждение будет скорее свидетельствовать о желании подогнать реальные
факты под готовую схему.

В одном случае смерть епископа вызывает искренне-наивное чувство
облегчения: «и поставиша Феоктиста епископомъ Чернигову, игумена П е-

черьскаго... И радъ бh князь Давыдъ, и княгини, бh бо hй отець духовный, и

бояре, и вси людье радовахуся; бh бо пред нимъ епископъ боленъ и не моги

служити, и лежа в болести лhтъ 25; тhмь же князь и людье жадаху епискуплh

службh и радовахуся, славяще Бога» (195). Радость, конечно, вызывает постав-
ление нового епископа, но это прямо связано с облегчением, наступившим
после смерти долго болевшего предшественника.

Вот, пожалуй, и все случаи, где как-либо характеризуются священнослу-
жители – иерархи русской церкви.

КИЕВО-П ЕЧЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ И ЕГО НАСЕЛЬНИКИ

В кельях Киево-Печерского монастыря составлялась «Повесть временных
лет», поэтому неудивительно, что о Печерском монастыре и его подвижниках
в летописи содержится пространное повествование. Оно, правда, разбито на
отдельные годовые статьи, но известная смысловая и композиционная после-
довательность в этих фрагментах вполне ощутима, разбивка, видимо, имела
вторичный характер. Еще П.Г. Бутков, обратив внимание на отсутствие хроно-
логии внутри рассказа о Печерском монастыре, сомневался на этом основании
в существовании особой монастырской летописи; он убедительно размышлял
о том, что летописный рассказ о Печерской обители записан по преданию1056.

Рассказ о Печерском монастыре вводится под 1051 годом в связи с постав-
лением Илариона митрополитом русской церкви. Причины этой инициативы
Ярослава и молодой русской церкви до конца не ясны. В качестве возможных
причин обычно приводятся и военный конфликт Руси с империей, и впечатле-
ние от возвращения большого количества ослепленных греками русских плен-
ных (отряд Яна Вышатича), а также и то, что к этому времени относится вза-
имное отлучение от церкви Римского папы и Константинопольского патриар-
ха1057. М .Д. Приселков видит в этом акцию Ярослава, добивающегося незави-

симости русской церкви1058. Однако по разысканиям современного исследова-
теля, в сороковые годы (1044) Иларион был избран в Киеве «своими еписко-
пы», а в 1051 г. на Константинопольском соборе он был утвержден в сане мит-
рополита патриархом М ихаилом Кируларием1059. Тем не менее, акция эта дли-
тельного успеха не имела и примерно с 1053 г. Иларион оказывается в тени.

Связь между рассказом о Печерском монастыре и сообщением о поставле-
нии Илариона мотивируется тем, что Иларион первым выкопал «печерку»
для уединенных молитв, на месте которой впоследствии и возник монастырь.
Вот как рассказывается об этом в летописи. «И се да скажемъ, чего ради

прозвася П ечерьскый манастырь... бh презвутеръ, именемь Ларионъ, мужь

благъ, книженъ и постникъ. И хожаше с Берестоваго на Днhпрь, на холмъ, кдh

нынh ветхый манастырь П ечерьскый, и ту молитву творяше, бh бо ту лhсъ

великъ. Ископа печерку малу, двусажену, и приходя с Берестового, отпhваше

часы и моляшеся ту Богу втайнh. П осемь же Богъ князю вложи въ сердце, и

постави иґ митрополитомь в святhй Софьи, а си печерка тако ста» (105).
«Печерке» Илариона суждена была большая будущность, но не сразу и не

вдруг это случилось. Повествование в летописи переключается на другого
человека «именемь мирьскымь

1060
, от града Любча». Рассказывается, что чело-

век этот отправился к грекам для того, чтобы проникнуться христианским
учением; он обошел множество монастырей на Святой горе и возлюбил «чер-

нечьскый образ». В одном из монастырей он «умоли игумена.., дабы на нь

възложилъ образ мнишьскый». Игумен постриг этого человека, нарек его
Антонием и, «научивъ чернечьскому образу», сказал ему: «Иди в Русь опять,

и буди благословленье от Святыя Горы, яко от тебе мнози черньци быти

имуть». Благослови иґ, и отпусти его, рекъ ему: «Иди с миромь».
И вот Антоний, вернувшись в Киев, обошел уже имеющиеся на Руси

монастыри, но не понравились они ему. Тогда он начал ходить по горам и
лесам, ища богоугодное место. Антоний набрел на ту пещерку, что выкопал на
днепровском холме Иларион, и «възлюби мhсто се, и вселися в не, и нача

молитися Богу со слезами, глаголя: “Господи! Утверди мя в мhстh семь, и да

будеть на мhстh семь благословенье Святыя Горы и моего игумена, иже мя

постриглъ”. И поча жити ту, моля Бога, ядый хлhбъ сухъ, и то чересъ день, и

воды в мhру вкушая, копая печеру, и не да собh упокоя день и нощь, в трудhхъ

пребывая, въ бдhньи и в молитвахъ». О нем стали узнавать люди и приходить
к нему, и вскоре прослыл он «великимъ Антониемъ». Слава его утвердилась в
русской земле. Князь Изяслав пришел к нему «с дружиною своею, прося у него

благословенья и молитвы» (105).
Антоний был уже не один, собрались к нему монахи-братья числом 12 (по

некоторым монастырским уставам именно такой минимум, восходящий,
видимо, к числу апостолов, требовался для открытия нового монастыря).
Братья «ископаша печеру велику, и церковь, и кhльи, яже суть и до сего дне в
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печерh подъ ветхымь манастыремь». Однако Антоний больше ценил отшель-
ническое уединение и потому благословил он монахов, назначил им игуменом
Варлаама, а сам выкопал новую «печеру», где и провел 40 лет, не выходя из неё
никуда1061, «в ней же лежать мощh его и до сего дне»1062.

При Варлааме умножилась «братья», в прежней «печере» стало тесно.
Надо было строить монастырь. Антоний благословил намерение и отправил
одного из братьев к князю Изяславу со словами: «Княже мой! Се Богъ умно-

жаеть братью, а мhстьце мало; да бы ны далъ гору ту, яже есть надъ пече-

рою». Разрешение князя было получено, и «братья заложиша церковь велику,

и манастырь огородиша столпеемь, кельh поставиша многы, церковь свер-

шиша и иконами украсиша» (106–107). С этого момента и возник собственно
Печерский монастырь1063, а Печерским он стал называться потому, что прежде
монахи в «печере» жили.

Вскоре братия лишилась своего игумена Варлаама, так как Изяслав пере-
вел его в монастырь святого Дмитрия, строящегося из княжеской казны.
В этой связи печерский летописец с гордостью заявляет: «Мнози бо манасты-

ри от цесарь и от бояръ и от богатьства поставлени, но не суть таци, каци суть

поставлени слезами, пощеньемь» (107).
Следующим игуменом Печерского монастыря стал Феодосий. М ы не

знаем мирского имени Феодосия. Нестор – автор Жития Феодосия – считает,
что это имя было получено от священника при наречении имени младенцу. Не
мог же Нестор не знать, что при вступлении в монашество имя меняется1064.
По мнению Н.Серебрянского, то толкование имени Феодосия, которое при-
водится при его крещении, целесообразнее было бы перенести к моменту его
пострига у Антония. Исследователь упрекает Нестора-агиографа в недосмот-
ре, но не случайном, а принципиальном, характеризующим его литературную
манеру1065. Современный исследователь отмечает, что в «церковной практике
во все времена известны случаи сохранения мирского имени по желанию
постригаемого или монастырского начальства»1066.

Однако думается, не случайно основатели главного монастыря Древней
Руси носили имена Антония и Феодосия – эти имена коррелируют с именами
двух прославленных монахов древности: св. Антония Великого (Фивского) –
зачинателя отшельнической, пустынножительской монашеской аскезы и Фео-
досия Великого – основателя общежительной монашеской жизни1067.

При начале игуменства Феодосия в монастыре было только 20 братьев,
вскоре же их число возросло до 100. Для монастыря потребовался устав и
«нача искати правила чернечьскаго». Один из братьев пришел из Константи-
нополя и был послушником Студийского монастыря, отличавшегося большой
строгостью правил. Печерянам Студийский устав оказался подходящим, и они
по его образцу «устави въ манастыри своемь, како пhти пhнья манастырь-

ская, и поклонь какъ держати, и чтенья почитати, и стоянье в церкви, и весь

рядъ церковный и на тряпезh сhданье, и что ясти в кыя дни, все съ устав-

леньемь. Феодосии все то изъобрhтъ, предасть манастырю своему. От того

же манастыря переяша вси манастыреве уставъ: тhмь же почтенъ есть ма-

настырь П ечерьскый старей всhхъ» (107).
Братия во время игуменства Феодосия продолжала увеличиваться, и сам

автор этих записей об истории монастыря принял постриг при Феодосии:
«...и азъ придохъ худый и недостойный рабъ, и приять мя лhт ми сущю 17 от

роженья моего. Се же написахъ и положихъ, в кое лhто почалъ быти ма-

настырь, и что ради зоветься П ечерьскый» (108).
Представив читателю историю монастыря, автор должен был бы теперь

сосредоточиться на фигуре главного игумена печерцев, но летописец обещает
сделать это в другом месте: «А о Феодосьевh житьи паки скажемъ». Это
обещание отчасти выполняется в статье 1074 года в связи со смертью Феодо-
сия. Но перед тем, под 1073 г. упоминается о том, что игумен Феодосий поло-
жил основание церкви Печерской, которая затем достраивалась при игумене
Стефане. Рассказ же под 1074 годом превращается в объемное повествование
не только о Феодосии и его смерти, но и обо всех чем-либо замечательных
старцах печерских.

Вопреки собственному смиренному уверению сказать об «успеньи» Фео-
досия «нечто мало» автор приступает к изображению кончины любимого
игумена с тщанием и обстоятельностью. Он рассказывает об обычае Феодосия
на время поста удаляться из монастыря и закрываться в отдельной «печерке»,
двери при этом засыпались землею, игумен ни с кем не разговаривал, ничто не
отвлекало Феодосия от молитв и мыслей о Боге. Однако – и в этом виден не
риторический автор, а человек, близко знающий то, о чем пишет – в случае
надобности в субботу или в воскресенье Феодосий разговаривал с монахами
через узкое оконце, а в остальные дни «пребываше в постh и в молитвах,

вздержася крhпко».
Так же было и в этот раз. По окончании поста Феодосий вернулся в монас-

тырь, как обычно приветствовал и целовал братию и праздновал вместе с ними
«недhлю Цвhтную», а после «велика дне Вскресенья ... впаде в болhзнь»
(123). Братья положили его на сани и поставили напротив церкви. Феодосий
велел собраться всей братии и потому ударили в било. Когда все собрались,
Федосий «рече имъ: “Братья моя, и отци мои, и чада моя! Се азъ отхожю от

васъ, яко же яви ми Господь в постное время, в печерh сущю ми, изити от

свhта сего. Вы же кого хощете игуменом имhти собh, да и азъ благословленье

подалъ бых ему?”». М онахи попросили, чтобы Феодосий сам назначил себе
преемника, но не сумели принять волю игумена. М ежду умирающим Феодо-
сием и братией по этому важному делу возникли разногласия, о которых
автор-летописец не стал умалчивать. Феодосий предложил назначить игуме-
ном «Иякова презвитера», братия же не согласилась: «Не здh есть постри-
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ганъ». Когда же братия объявила свою волю, пожелав в игумены Стефана,
Феодосий принял эту коллективную волю не без горечи: «Се азъ, по Божью

повелhнью, нареклъ бяхъ Иякова; се же вы свою волю створити хощете»1068.
И послушав их, предасть им Стефана, да будеть им игумен» (124). Феодосий
наставил нового игумена, и его опять отнесли в келью. Проститься со старцем
пришли князь Святослав с сыном Глебом. Феодосий просил князя заботиться
о монастыре, особенно если в нем возникнет смятение. Святослав поцеловал
Феодосия и обещал «пещися» о монастыре.

Перед смертью Феодосий еще раз обратился к братии, сказав, что если
монастырь будет «строити и прибывати», значит принял его Господь, а если же
оскудевать начнет, – значит не угодил он Богу1069. На восьмой день после
начала болезни, во вторую субботу по Пасхе, в 2 часа дня, отдал Феодосий
душу «в руцh Божии, мhсяця мая въ 3 день, индикта в 11 лhто». Похоронили
его по завещанию в той «печерh», куда он уединился для молитв, ночью,
«проводивше с пhсньми, с свhщами, честно, на хвалу Богу нашему Иисусу

Христу» (125).
От мыслей о Феодосии автор переходит к монастырской братии, «блажен-

ному стаду», «еже бh совокупилъ Феодосии». Вначале он набрасывает кол-
лективный портрет чернецов, перечисляя наиболее важные и богоугодные их
достоинства: пощение и воздержание, почитание меньшими старших и заботу
старших о младших, развитое чувство коллективной ответственности, застав-
ляющее нескольких монахов разделять епитимью согрешившего брата и
подниматься, как один, если кто-либо из братьев покидал монастырь. Именно
о таких монахах, которые «яко светила в Руси сьяють», и хочет рассказать
печерский автор в связи с кончиной Феодосия.

Первый из них, Демьян, умел исцелять болезни; другой брат, Еремия,
помнящий крещение Русской земли, имел дар провидеть будущее и угадывать
тайные мысли, видеть зло и добро, и пророчества его сбывались. Старец
М атфей обладал необычайной прозорливостью: увидел беса в облике «ляха»,
обходящего церковь и испытывающего своими бесовскими средствами кре-
пость верующих, а однажды на игуменском месте в церкви он увидел осла и
понял, что игумен Никон еще не встал. Это и многое другое мог видеть старец
М атфей, долго поживший в монастыре и почивший в нем.

Исакий в мирской жизни был богатым купцом, но, замыслив стать мона-
хом, раздал свое имение нуждающимся людям и монастырям. Сам Великий
Антоний «возложи на нь порты чернецьскыя, нарекъ имя ему Исакий, бh бо

имя ему Чернь» (127). М ного чудес было связано с этим монахом. Семь лет не
выходил он из пещеры, творя молитвы Богу, но бесы все же сумели обмануть
его: приняли вид ангелов и заставили поклониться главному бесу как Иисусу
Христу. Дорого заплатил Исакий за эту ошибку. Два лета он не мог двигаться,
и Феодосий своими руками обмывал его; за это время он ни разу не принял ни

воды, ни пищи. Когда же он начал ходить, то всему пришлось учиться заново,
есть и пить, молиться Богу. Исакий не стал более удаляться в одинокую келью,
начал жить на людях, принялся юродствовать, чтобы принимать побои от
людей. В дырявой обуви он стоял зимой на каменном полу в церкви, так что
пальцы примерзали к камню, босым мог стоять и на огне. Однажды он помогал
повару на кухне, тот в шутку попросил Исакия принести ему ворона, севшего
неподалеку. Исакий поклонился повару, подошел к ворону и взял его в руки.
Видевшие это ужаснулись и рассказали игумену. С тех пор начали чтить
Исакия. Бесы не унимались, им жаль было отпустить того, кто уже, казалось,
был в их руках, но в конце концов нечистая сила вынуждена была признать:
«Исакие! П обhдил еси нас»1070.

Венчает рассказ о знаменитых печерских старцах слава монашескому чину
и их пастырю Феодосию. «Таци ти быша черноризци Феодосьева манастыря,

иже сияють и по смерти, яко свhтила, и молять Бога за сдh сущюю братью, и

за мирьскую братью, и за приносящая въ манастырь, в нем же и донынh

добродhтелное житье живуть, обще вси вкупh, в пhньи и в молитвахъ и

послушаньи, на славу Богу всемогущему, и Феодосьевами молитвами сблю-

даеми, ему же слава в вhки, аминь» (131)1071.
Обширный текст этот – безусловно, целостная композиционная построй-

ка: краткие новеллы о замечательных старцах обрамлены обобщающим вступ-
лением и заключением, имя Феодосия и слава ему начинают и венчают это по-
вествование. Даже сам монастырь назван здесь Феодосьевым. Смерть игумена
послужила поводом к тому, чтобы помянуть выдающихся монахов его «стада».
Рассказ отличается простотой стиля, близкого к общелетописной норме, от-
сутствуют агиографические украшения и изыски. Лишь во вступлении и зак-
лючении присутствует один и тот же образ: старцы сравниваются со светила-
ми, сияющими не только при жизни, но и по смерти1072. Имея в виду традицию
этих летописных рассказов, вошедших затем в Киево-Печерский патерик, а
также некоторых других ранних агиографических произведений, В.П.Адриа-
нова-Перетц справедливо писала: «Детальное изучение... вклада житийного
жанра в развитие русской художественной прозы несомненно углубит наши
представления о той литературной почве, на которой выросла в XVII веке так
называемая «бытовая» повесть, «повествовательная» живопись и искусство
психологического портрета даже скрытого под религиозной оболочкой»1073.

Но история Феодосия на этом не закончена. Под 1091 годом помещен
рассказ о перенесении мощей Феодосия и о пророчестве его. Рассказ этот
замечателен тем, что здесь автор оказывается непосредственным участником
событий и ведет повествование от первого лица1074. Игумен и монахи решили,
что неприлично Феодосию лежать вне стен монастыря. Было выбрано место,
«идhже положити мощh его». Автор сразу уведомляет читателя, что будет
рассказывать не понаслышке, но как зачинатель («началникъ») этого дела:
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«П ришедшю же игумену ко мнh и рекшю ми: П оидевh в печеру к Феодосьеви».
Не опуская подробностей, автор излагает, как было определено место, где
надлежало копать, как игумен велел сохранять это дело втайне, разрешив
взять только двух надежных помощников1075. Упоминается о подготовке «рога-

лий» – орудий, которыми предстояло копать. Перед началом своей необычной
работы монахи пропели псалмы. Копали долго, до полуночи, меняясь друг с
другом. Настал уже момент, рассказывает автор, когда ему показалось, что
копают они не совсем точно, в стороне от могилы. Ровно в полночь, когда
ударили в било, он, наконец, «прокопах на мощh Феодосьевы». Автору пред-
ставляется важным то, что мощи открылись ровно в полночь и потому он
возвращается к этому: «Оному (т. е. помощнику, стоящему наверху. – А .Ш.)
глаголющю ко мнh: “Удариша в било”; мнh же рекущю: “ П рокопахъ уже”».
Автор не забывает упомянуть о сильном волнение, пережитом им: «Егда же

прокопахъ, обдержашеть мя ужасть, н начах звати: “Господи помилуй!”» (138).
Преодоление летописного лаконизма, подчеркнутое внимание к деталям
можно объяснять тем, что перед нами рассказ очевидца-участника события, но
все же главное, конечно, в том, что это – рассказ о «чудесах святого», а для
братии Феодосий уже и в это время – святой. Чудо надлежит описать как
можно достовернее и точнее, а это несколько бытовизирует событие. Даже
«Господи помилуй!» звучит здесь не торжественно и абстрактно, а вполне
житейски – так и мы сегодня иногда говорим.

В это время произошли чудеса: над тем местом, где решено было положить
Феодосия: явились огненные столпы1076, над «печерою» Феодосия поднялась
«заря велика». Но сам автор этого не видел. Вместо огненных столпов он
видел скелет Феодосия с еще не распавшимися суставами, слипшимися на
голове волосами. Конкретные, физиологические детали соседствуют в расска-
зе с чудесами, но верность истине состоит в том, что о чудесах он пишет с чу-
жих слов, отмечая при этом, что чудесный свет был виден только издалека, а
когда же видевшие свет подошли к «печерh», то «не видhста ничтоже». Такая
искренность замечательна: как ни любил автор своего игумена Феодосия, он
не поддался соблазну личного свидетельствования чудес, он сохраняет чув-
ство реальности и в этот необычный и торжественный для него момент.

Завершает рассказ описание церемонии переноса мощей Феодосия, на
которую собрались многие церковные иерархи, игумены всех монастырей с
черноризцами и просто «людье благовhрнии» (138-139).

Через два дня после переноса мощей Феодосия сбылось его пророчество о
месте захоронения жены воеводы Яна, с которой Феодосий при жизни своей
был очень дружен. Как-то, когда Феодосий беседовал с ней о «царствии
небесном», о грешниках, обреченных на муку, и о смертном часе, М арья задум-
чиво сказала: «Кто вhсть, кдh си мя положать?». И Феодосий ответил ей:
«П оистинh идhже лягу азъ, ту и ты положена будеши». И вот теперь, через

18 лет, это сбылось: «преставися Яневая, именемь Марья, месяца августа

16 день, и пришедше черноризьци, пhвше обычныя пhсни, и принесше положи-

ша юґ в церкви святыя Богородиця, противу гробу Феодосьеву, на шюей стра-

нh. Феодосии бо положенъ бысть въ 14, а сия въ 16» (139–140)1077.
И только теперь, когда перенесли мощи Феодосия и сбылось его проро-

чество, автор посвящает ему пространный некролог-панегирик, в котором
безыскусного повествователя сменяет опытный стилист-агиограф, умеющий
торжественно возвысить голос, подобрать слово к слову, соблюсти высокие
нормы церковного красноречия. Этот некролог будто отлит из серебра. При
этом нет никаких оснований думать, что здесь работал другой автор, ибо при
всей торжественной этикетности некролог этот пронизан все тем же горячим
личным чувством автора к своему любимому наставнику.

«Азъ же, грhшный твой рабъ и ученикъ, недоумhю, чимь похвалити доб-

раго твоего житья и въздержанья. Но се реку мало нhчто: “Радуйся, отче нашь

и наставниче, мирьскыя плища (шум, суета. – А .Ш.) отринувъ, молчанье

възлюбивъ, Богу послужилъ еси в тишинh, въ мнишьскомь житьи, всяко собh

принесенье Божественое принеслъ еси, пощеньемь превозвышься, плотьскых

страстий и сласти възненавидhвъ, красоту и желанье свhта сего отринувъ,

вслhдуя стопама высокомысленымъ отцемь, ревнуя им, молчаньем възвы-

шаяся, смhреньем и украшаяся, в словесhхъ книжных веселуяся”» (140). Вряд
ли об авторе этих строк можно сказать, что он «чужд... всяких риторических
украшений» и что «ему трудно творить искусный канон»1078. Уверенный слог
ритора и личное чувство к своему герою здесь счастливо сочетаются с требо-
ваниями высокого агиографического канона1079.

В 1108 году имя Феодосия вписали в синодик для поминания его «на всhх

соборехъ»1080, а в 1110 году над гробом Феодосия явился ангел в виде огнен-
ного столпа: «явися столпъ огненъ от земля до небеси, а молнья освhтиша всю

землю, и в небеси погремh в час 1 нощи; и весь миръ видh. Сей же столпъ

первhе ста на трапезници каменhй, яко не видhти бысть креста, и постоявъ

мало, съступи на церковь и ста над гробомъ Феодосьевым, и потом ступи на

верхъ акы ко встоку лицемь, и потом невидим бысть. Се же бhаше не огненый

столпъ, но видъ ангелескъ: ангелъ бо сице является, ово столпом огненым, ово

же пламенем» (187–188). Именно это явление огненного столпа или ангела
над гробом Феодосьевым побудило Владимира М ономаха к победоносному
выступлению против половцев в 1111 году. Так, по мысли летописца, и после
смерти Феодосий продолжал заботиться о Русской земле, побуждая князей к
борьбе с врагами.

Общая характеристика летописных рассказов о Печерском монастыре
была хорошо осуществлена И.П.Хрущовым. Исследователь справедливо
усматривал смысловое и стилистическое единство всей этой группы текстов и
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полагал, что они были созданы одним автором. И.П.Хрущов решительно
отделял этого автора от Нестора и от составителя ПВЛ1081. Работу этого пе-
черского автора И.П.Хрущов относил к 1091 году, т. е. году обретения мощей
Феодосия. Но исследователь не учитывал статей под 1108 и 1110 годами,
связанных с Феодосием. Логично предположить и здесь всё ту же авторскую
руку, смысловых и стилистических препятствий к этому нет. В таком случае
исчезает хронологическая дистанция между автором печерских рассказов и
составителем ПВЛ1082. В отличие от И.П.Хрущова, мы находим аргументы в
пользу их отождествления. Автор печерских рассказов указывает на свое
знакомство с Яном, который, как и его жена М арья, также был похоронен в
Печерском монастыре. Автор статьи 1106 года (год смерти Яна) прямо указы-
вает на Яна как на важнейшего информатора его, летописца, записей. Смерть
и похороны Яна – это еще одно печерское событие. Видимо, составитель ПВЛ
и был автором печерских рассказов. Тем более что у этого последнего видна
опытная рука летописца, умело разносящего единый в тематическом отно-
шении материал по статьям разных лет и делающего между ними необходи-
мые связки и отсылки. Эти связки сделаны им самим, а не более поздним
составителем ПВЛ – так органично они вшиты в текст, даже не вшиты, а
являются его необходимой частью.

В то же время необходимо отметить, что атрибуция печерских эпизодов –
вопрос, имеющий длинную и непростую историю. П.Г. Бутков полагал, что
история Печерского монастыря записана по преданию и не имела летописного
характера1083. М нение это подрывает гипотезу об особой Печерской летописи,
которую мог составить Нестор и которая будто бы стала одним из источников
ПВЛ1084. И.И.Срезневский не находил оснований приписывать все печерские
эпизоды одному автору1085. К. Бестужев-Рюмин приходил к выводу о внелето-
писном происхождении рассказов, связанных с Печерским монастырем1086.
Позиция И.П.Хрущова изложена выше. А.А.Шахматов вскрыл многослой-
ность текстов, относящихся к этой теме, и реконструировал возможную лите-
ратурную историю их сложения, указывая на особую роль Никона и соста-
вителя свода 1095 г.1087 Взгляды А.А.Шахматова по этим вопросам сущест-
венно менялись между 1897 и 1916 гг. Их эволюция прослежена В.М . Истри-
ным, который, не соглашаясь с А. А. Шахматовым по всем пунктам, пришел к
следующему заключению: «...Сказание о начале Печерского монастыря»
должно быть считаемо принадлежащим одному автору и не носящим, следо-
вательно, признаков позднейшей переработки. Оно составлено тем, кто в
17 лет прибыл в монастырь и был пострижен Феодосием, и составлено, конеч-
но, после смерти Антония, т. е. после 1073 года, а когда оно было вставлено в
летопись – сказать трудно, но во всяком случае тем летописцем, который
рассказал под 1074 годом об успении Феодосия»1088. К сказанному В.М . Ист-
риным надо добавить, что то же лицо описало обретение и перенесение мощей

Феодосия в 1091 году, поместило сведения, связанные с именем Феодосия под
1108 и 1110 годами и, следовательно, работавшим после 1110 года.

Таким образом, за исключением И.И.Срезневского и А.А.Шахматова, все
исследователи сходятся в том, что печерские истории записаны одним авто-
ром. Соображения о внелетописном происхождении печерских рассказов
обусловлены стремлением отделить их автора от Нестора. М ы вполне раз-
деляем позицию, стоящую на том, что автор, создавший Чтение о Борисе и
Глебе и Житие Феодосия (а им признается Нестор), не мог быть автором
летописных рассказов о Печерском монастыре, Феодосии и подвижниках
этого монастыря. Но если в авторе летописных печерских рассказов видеть не
Нестора, а другого летописца (описательно определяемого выше В.М . Ист-
риным и с нашими добавлениями), то нет никакой нужды разделять лето-
писца и автора печерских рассказов1089. В таком случае нет нужды и в гипотезе
о внелетописном происхождении печерских рассказов. Печерские эпизоды в
летописи мы атрибутируем летописцу, работавшему после 1110 года. Не было
какого-то отдельного и цельного письменного предания о Печерском монас-
тыре и его подвижниках (устные предания, легенды, разумеется, должны были
быть), внесенного затем по частям в летопись. Не было и какой-то большой
печерской статьи 1062 года, которую затем редактор Начального свода разнес
по статьям 1051 и 1074 гг., как это представлялось А.А.Шахматову1090. Лето-
писец последовательно, отдельными статьями составлял Печерскую историю
под теми годами, где они ныне и читаются.

Одним из аргументов И.П.Хрущова против отождествления летописца и
автора печерских рассказов являлось указание на «исключительно монастыр-
ский» кругозор этого последнего, что не могло позволить ему описывать «уп-
раву государей»1091. Но И.П.Хрущов не имел возможности учитывать в долж-
ной мере жанровость мышления и стиля древнерусских авторов1092. При ана-
лизе некролога Феодосию мы отметили чудесное преображение «безыскусно-
го» повествователя в совершенного ритора-агиографа: стиль мог зависеть не
от авторской индивидуальности, а от жанра, который, в свою очередь, опреде-
ляется темой, предметом повествования. Синтетическое повествование лето-
писи как раз и призвано сочетать «монастырское чудо» с «управой государей».

НАРОД-ЛЮДЬЕ В «П ОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

На всем пространстве ПВЛ слово народ употреблено 9 раз: три раза в Лав-
рентьевской части, т. е. до 1110 г. и шесть раз в ее окончании по Ипатьевскому
списку (1110–1117 гг.)1093. Несравненно чаще летописец использует слова
«людье» и «люди» (в том или ином грамматическом оформлении). Заметных
семантических отличий между словами «народ» и «люди» нет: и в том и в
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другом случае имеется в виду, прежде всего, количественное значение – ‘мно-
жество людей’, ‘толпа’1094. Встречаются и специальные формы для обозначения
людского множества: «люди многы» (85), «бещисленое множество народа»
(85), «людий много множьство» (114), «бе-щисла людий» (81).

Попробуем обозначить контексты или семантические сегменты, в которых
фигурирует понятие «людье-народ».

Употребляется это понятие для этнической идентификации. Например:
«новугородьци, ти суть людье ноугородьци от рода варяжьска, преже бо бhша

словhни» (18); они же имеются в виду, когда апостол Андрей определяет их
через обычаи: «видh ту люди сущая, како есть обычай имъ, и како ся мыють и

хвощются, и удивися имъ» (12); этнос определяется по какому-либо качеству:
«югра же людье есть языкъ нhмъ» (167). Этническое обозначение может
быть кратким: «людье жидовьстии» (66, 72). Имя этноса может отсутствовать,
но указывается «общеизвестное» событие, с ним связанное: «Си суть людье

заклепении Александром, Македоньскым цесаремь» (167). Этнические, они же
и государственные, определения необходимы в дипломатических акциях: «от

всhхъ людий Руския земля», «со всhми людьми гречьскими» (35); «людье вси

рустии послаша ны къ Роману» (35, см. также: 39, 52 и др.). Этническое может
соединяться с социальным, иерархическим: «от князь или от людий русских»
(39), «со всhми людьми вашими и иже суть подо мною Русь, боляре и прочии»
(52), «къ великому князю рускому Игореви и к людемъ его» (38), «ходи Игорь

ротh и люди его» (39).
Иерархическое может выступать и в чистом виде: «еже есть от цесаря и до

простыхъ людий» (95), «собрашася епископи, и игумени, и черноризьци, и

попове, и боляре, и простии людье» (142), «князи же и бояре, и вси людие

празноваша по три дни» (200). Социальная идиллия, однако, нередко нару-
шается: «людем не доходити княже правды» (142), «людий продавати»(142);
может происходить опасное размежевание разных социальных групп: «дру-

жина ... идоша и сташа у епископа, а людье вси идоша за волхва» (121).
Иногда нужно ограничительное количественно-этническое определение:

«Аще ли кто от людий царства нашего» (36). Часто используются разного рода
локализующие этнические обозначения: «хочю вы почтити наутрия предъ людь-

ми своими» (41), «не пустять мене людье киевьстии» (41), «жряху ему людье

ноугородьстии аки богу» (56), «придоша людье ноугородьстии» (49), «корсуньс-

тии людье» (111), «людье кыевстии прибhгоша Кыеву» (114), «уязвляху люди

полотьскыя и его область» (141), «поя своя люди, ростовци и суждалци» (170).
Для локализации тех или иных групп «людей» используются не только

этнические, но и иные критерии: пространственные: «на подольи не сhдяху

людье, но на горh» (40), «людье оноя страны Днhпра» (47), «въстужиша людье

въ градh» (47), «людье въ градh кликнуша» (48), «людье оноя страны» (48);
количественные: «вдасть Казимиръ за вhно людий 8 сотъ» (104), «другая

половина людий» (114), «бh у нею людий инhхъ 300» (117); локально-всеоб-
щие (т. е. говорится о «всех» людях, но под «всеми» имеются в виду «все люди»
того или иного локуса): о солнечном затмении, которое могли видеть жители
киевского региона говорится «бысть видити всhмъ людемъ» (196), только
киевляне имеются в виду в выражении «вси людье ради быша, и мятежь

влеже» (197) и т. п.
Денотат «людье-народ» присутствует в речевых ситуациях с конфессио-

нальными значениями. «Люди» погрязли в язычестве: «бяху бо людие погани

и невhигласи» (25), «людье мои пагани и сынъ мой» (44), «моляшеся за сына и

за люди по вся нощи и дни» (46), «творяше требу кумиромъ с людми своими»
(58), «и кланяхуся людье, а Бога забыша» (68), «плакахуся его невhрнии

людье» (80). Но для «людей» не закрыт путь к спасению: «нареку не люди моя

люди моя» (59), «и нарече яґ в люди себе», «нарекъ я ґ люди своя» (65), «крестив-

шим же ся людемъ» (81). Прошедшие через крещение становятся «новыми
людьми», о которых летописец говорит охотно и с радостью: «призри на новыя

люди сия» (81), «возлюби новыя люди» (82), «новии людье хрестьяньстии»
(83), «новыя люди си» (85), «люди хрестьяны суща» (85), «новии людье» (90),
«новыя люди хрестьяньскыя» (94), «поучащеся вhрнии людье» (102). Крестив-
шиеся люди получают силу бороться с «нечистым» врагом: «врагъ сhтова-

шеться, побhжаемъ новыми людьми хрестьяньскыми» (103), как, впрочем, и
со всякими врагами: «вhрнии людье побhжають супостаты» (115). У «благо-
верных людей» появляются новые ценности: «придоша и людье благовhрнии,

и взяша мощh Феодосьевы» (139). Любопытно, однако, отметить, что словом
«народ», внутри сравнительного оборота, обозначается и «нечистая сила»:
«в нощи прихожаху к нему (Исакию), страхъ ему творяче в мечтh, яко се

многъ народъ, с Мотыками» (130) и сила ангельская: «гласъ слова его, яко

гласъ многаго народа» (193, см. также 194).
Конфессиональное может соединяться с этническим: «жряху ему людье

ноугородьстии аки богу» (56), «видhхъ бhду людий моихъ въ Еюптh» (66),
«люди жидовьския, поиде от землh Еюпетьски» (67), «сего бо в память дер-

жать русьстии людье, поминающе святое крещенье» (90), «скруши главы

змиевыя, и далъ еси сих брашно людем русьскым» (185). Этническая принад-
лежность «людья» восстанавливается из контекста или из ситуации религиоз-
ной истории народа: «возъропташа людье на Бога» (67), «призову ины люди,

иже мене послушають» (68), «иже крестивъся сам и люди своя» (89), «по-

мыслилъ еси взити въ Ерусалимъ, зло створити ерhемъ Божьимъ и к людемъ

его» (189), «и спасе Богъ люди своя» (192), «обрhзаном людемъ схранити

повелh» (192), «суть людье жестокою выею» (194).
В текстах с религиозно-церковной семантикой слово «людье» часто приб-

лижается к значению «народ» или даже «люди вообще»: «възвhстите во

языцhх славу Его, въ всhхъ людехъ чюдеса Его» (82), «хвалите Господа вси
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языци, и похвалите его вси людье» (69), «тако Богу возлюбившю новыя люди»
(70), «показа новымъ людемъ обновленье» (72), «повелhша народу възвати:

“Господи помилуй”» (121) и т. п. В сцене крещения киевлян в Днепре перед
нами идиллическое согласие всего древнерусского общества: князя, бояр и
людей. «Се слышавше людье, с радостью идяху, радующеся и глаголюще: “Аще

бы се не добро было, не бы сего князь и боляре прияли”. Наутрия же изиде

Володимеръ с попы царицины и с корсуньскыми на Дънhпръ, и снидеся бе-

щисла людий. Влhзоша в воду, и стаяху овы до шие, а друзии до персий, младии

же по перси от берега, друзии же младенци держаще, свершении же бродяху,

попове же стояще молитвы творяху. И бяше си видhти радость на небеси и на

земли, толико душь спасаемыхъ» (80–81). Впрочем, религиозные «требы»
князь и «людье» раньше совместно творили и Перуну: «творяху потребы

князь и людье» (81).
Во время перенесения святых Бориса и Глеба в 1115 г. о народе говорится

как о множестве: «сшедшюся народу съ всихъ странъ , и не бh лзh вести от

множества народа», «страшно бяше видити народа множество». Чтобы иметь
возможность проехать сквозь это людское множество, Владимир М ономах по-
велел «розметати народу ... паволокы, орници, бhль», кстати, здесь же употреб-
ляется и слово «люди» как синонимичное слову «народ»: «...розметати наро-

ду, овъ же сребреникы метати людемъ, силно налегшимъ...» (199).

В мирской жизни «людье» – это обычно резонирующая среда: «плакашася

людие вси плачем великим» (30); «плакася по ней ... людье вси плачемъ вели-

комь» (48); «плакахуся его невhрнии людье» (80); «се же увhдhвъше людье,

бе-щисла снидошася и плакашася по немь» (89) и т. д. Подобные формулы
должны были свидетельствовать о любви народа к князю и, следовательно,
являться этикетными, но не во всех случаях летописец использует эту фор-
мулу. Так, Всеволода Ярославича оплакивают его дети, Владимир с Рости-
славом, а «простии людье» лишь участвуют в похоронах, об их плаче не гово-
рится (142). Ничего не говорится об участии народа в похоронах Святослава
Ярославича (131–132). Социально дифференцируется характер скорби по
умершему князю: «плакашася по немь, боляре аки заступника ихъ земли,

убозии акы заступника и кормителя» (89).
Объектом, а не субъектом, действия оказывается «людье» в военных ситуа-

циях: «изнемогаху же людье гладомъ и водою» (47), «изнемогаху въ градh

людье» (76, см. также 147, 150), «падаху людье мнози» (53). Даже если в
военных ситуациях люди выступают как субъект действия, тем не менее они –
страдательный субъект: «предатися хотять людье печенhгомъ» (47), «побhго-

ша людье изъ града» (43), «бhжать людье» (67), «падаху людье мнози» (53),
«изидоша людье противу с поклоном, и прияша князь свой кыяне» (116), «бhго-

ша людье огня» (177).

Людям сообщают о каких-либо событиях, обстоятельствах: «повhдаша

людемъ» (43, 58); люди насыпают курганную могилу: «повелh людемь своимъ

съсути могилу велику» (41); людей можно натравить: «и наусти люди» (58).
Люди – объект княжеской заботы (в основном в текстах, связанных с Вла-

димиром М ономахом): «сhдше думати с дружиною, или люди оправливати
1095

,

или на ловъ hхати...» (158), «тоже и худаго смерда и убогыh вдовицh не далъ

есмъ силным обидhти» (163), «хочем погубити смерды и ролью ихъ», «начнеть

орати смердъ, и приhхавъ половчинъ ударить и ґ стрhлою, а лошадь его по-

иметь, а в село его hхавъ иметь жену его и дhти его, и все его именье? То ло-

шади жаль, а самого не жаль ли?» (183, см. также С. 190). Но и М ономах может
сказать о смерде как о незначительной добыче: «толко семцю яша одиного

живого, ти смердъ нhколико» (160). Боярин же (Тукы) скажет о горожанах:
«Видиши, княже, людье възвыли...» (114), высокомерие звучит в речи князя
Олега Святославича: «Нhсть мене лhпо судити епископу, ли игуменом, ли

смердом» (150).
Однако «людье» способно стать и «действующим лицом»: «людье же

кликнуша, и идоша к порубу... людье же высhкоша...» (114), «рhша Давыдови

людье: “Выдай мужи сия... кликнуша людье на Давыда”, и рекоша: “Выдай, кого

ти хотять”» (177), а в иных случаях «людье» поднимается на власть предер-
жащих: «вставше людье избиша епископы, и попы, и бояры своя» (101). В этой
связи можно отметить некоторую дифференциацию в употреблении слова
«людье»: о смерти князя плачут «вси людье», «людье бе-щисла», но когда
«людье» восстает против князя, то летописец стремится точнее обозначить тех,
кто восстает, как бы локализовать очаг восстания: «людье кыевстии», или
просто «кыяне», когда, например, они после смерти Святополка пошли гро-
мить дворы богатеев и ростовщиков (196).

Наконец, «люди-народ» – это высшая инстанция, во имя которой и осу-
ществляются деяния князей: «възъвратишася русьстии князи въсвояси съ

славою великою къ своимъ людемъ» (195). В уста Святополка и Владимира
М ономаха летописец вкладывает фразу, из которой вырисовывается понима-
ние структуры древнерусского общества, включая диахроническую ось, его
современниками. Князья хотят «положить поряд» «о Русьстhй земли»: «пред

епископы, и пред игумены, и пред мужи отець наших, и пред людми градь-

скыми, да быхом оборонили Русьскую землю от поганых» (150)1096.

В ПВЛ есть одно место, где с необычайной искренностью и выразительнос-
тью проступает подлинная боль за судьбы простых людей, страдающих от
половецких набегов, всё более дерзких и безнаказанных в условиях нескон-
чаемых распрей между князьями: « П оловци же, приимше град, запалиша иґ

огнем, и люди раздhлиша, и ведоша в вежh к сердоболем своимъ и сродником

своимъ; мъного роду хрестьяньска; стражюще, печални, мучими, зимою оцhп-
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ляеми, въ алчи и в жажи и в бhдh, опустнhвше лици, почернhвше телесы;

незнаемою страною, языкомъ испаленым, нази ходяще и боси, ногы имуще

сбодены терньем; со слезами отвhщеваху другъ къ другу, глаголюще: “Азъ

бhхъ сего города”, и други: “А язъ сея вси (села)”; тако съупрашаются со

слезами, родъ свой повhдающе и въздышюче, очи возводяще на небо к Выш-

нему, свhдущему тайная» (147).
Это, пожалуй, одно из самых патетических, искренних и сильных мест во

всей «Повести временных лет», и посвящены эти строки, вырвавшиеся из
сердца, народу.

Отдельные персонажи из народа как герои самостоятельных эпизодов
были рассмотрены в главе «Демократические герои».

КТО НАСЕЛЯЕТ ЛЕТОП ИСЬ, И КАК ОНА УСТРОЕНА

ПВЛ населена достаточно плотно, в ней представлены основные слои древне-
русского общества. Наименьшее внимание уделено народу, отсутствует, в сущ-
ности, купечество (упоминается только в договорах с греками). В сферу вни-
мания и изображения попадали, прежде всего, те, кто оказывал влияние на ход
событий. Особым демократизмом летопись не отличалась. Исследователь на-
считал в ПВЛ (по разным спискам) 670 антропонимов. Из них только 34 при-
надлежат людям низшего сословия – конюхам, поварам, младшим дружинни-
кам. 360 – князьям, императорам, королям, посадникам и боярам. Осталь-
ные – священнослужителям. Женских антропонимов – 361097. Но, тем не ме-
нее, ПВЛ – это не история князей, а действительно история государства.
Поэтому на её страницах активно присутствуют воеводы, посадники, бояре,
дружина и вои, волхвы, священнослужители, отличившиеся люди из просто-
народья. И как фон, резонирующая, а иногда и бунтующая масса, – народ.

Но, разумеется, основной герой ПВЛ – князь. Судьбы удельных и безу-
дельных князей очерчены скупо, большей частью эпизодически, хотя в их чис-
ле было немало ярких личностей; летописца они интересовали только тогда,
когда их деятельность сказывалась на общей жизни государства.

В отличие от них киевские князья обрисованы с известной завершен-
ностью судеб. Анализ их биографий ясно показал, что биографии эти никак
нельзя считать механической суммой исторических сведений. Все они, так или
иначе, художественно или идеологически организованы. В биографиях «пер-
вых» князей отчетливо прослеживается сюжетная организация, в ослабленной
форме она видна и в последующих; кроме того, целостность поддерживается
единством образа героя и определенностью авторского отношения к нему.
Отношение может меняться, но перемены эти предсказуемы и объяснимы,
поскольку неизменными остаются критерии оценок.

Связи биографий князей не исчерпываются одной хронологией. Не нару-
шая исторической последовательности и следуя реальным фактам, летописец
умел извлекать из их изображения дополнительные смыслы. Биографии
князей вступают друг с другом в смысловые связи, их жизнеописания в сопос-
тавлениях и противопоставлениях реализуют важнейшие идеологические
задания летописцев. Композиционные связи образуют несколько взаимо-
проецирующихся и идеологически сопряженных групп биографий-судеб,
биографий-смыслов: первые князья-язычники и первые князья-христиане;
князь-злодей и князья-святые; отец и сын. М ежду биографиями князей после
Ярослава, кажется, нет столь определенных связей, или они не так очевидны,
хотя исследование обнаруживает немало параллелей, например, между княже-
ниями Ярославичей и княжениями детей Святослава Игоревича (старого)1098.
Такого рода связи организуют более или менее пространные пласты текста, но
не весь текст в его целом. М ежду тем, если обнаруживаются художественно-
идеологические связи для пространных частей текста, то правомерным стано-
вится поиск организующих элементов более высокого порядка, или, говоря
яснее, возникает вопрос: нельзя ли понять «Повесть временных лет» как
законченное произведение, отличающееся единством замысла и единством его
идейно-художественной реализации?

v



281280

КОМП ОЗИЦИЯ ЦЕЛОГО

роизведение о том, откуда пошла и как сложилась Русская земля,
было создано на рубеже XI–XII веков. Несомненно, что в этом произ-
ведении были использованы предшествующие тексты, созданные в
течение XI, X и, может быть, даже и более раннего времени1099. Так,
описание жизни и обычаев славянских племен, имеющее признаки

письменного текста (об этом ниже), отличается столь темпераментной пропо-
лянской тенденцией, которая может быть объяснена только временной бли-
зостью записи описываемым событиям. Для летописца XII века животре-
пещущее противопоставление полян древлянам и прочим племенам не могло
иметь актуального смысла. Отмечаемые исследователями вставки в это по-
вествование, заставившие летописца трижды повторить одну и ту же фразу –
о том, что поляне жили особо, – лишний раз подтверждает, что в руках лето-
писца был какой-то текст о жизни полян. Устное предание вряд ли могло вы-
звать настойчивое повторение одной и той же фразы1100.

Летописцы рубежа XI–XII веков пользовались в качестве источников
значительным количеством произведений, как переводных, так и оригиналь-
ных1101. Кроме письменных источников летописцы опирались на историко-
поэтический материал народного предания, позволяющий проникнуть во
времена, от которых письменных сведений либо не сохранилось, либо они
оказались слишком скудны. И те и другие источники на протяжении XI века
неоднократно сводились и обобщались, что и позволило летописцу рубежа
XI–XII веков создать грандиозный труд – «Повесть временных лет» – зало-
живший основы всего труднообозримого русского летописания и в то же
время сохраняющий значение образца и вершины этого жанра на протяжении
всей его истории.

Литературная возможность появления такого труда на рубеже XI–XII ве-
ков была подготовлена резким подъемом культуры Руси в XI веке, связанным
с христианизацией страны, широким распространением письменности, более
тесными, нежели прежде, контактами с Византийской империей, Болгарией и
другими странами, принявшими христианство, а также возникновением ори-
гинального письменного творчества. Но это лишь условия и предпосылки.
Создание обширного труда, осмысляющего ход национальной жизни с его
едва различимых истоков до современности, свидетельствует о том, что нацио-

нальное развитие достигло той ступени, с которой уже можно было оглянуться
на пройденный путь1102.

Произведения такого масштаба, как «Повесть временных лет», создаются
глобальными проблемами настоящего, имеют своей целью воздействие на не-
го и на будущее, может быть, не только ближайшее. М ы еще плохо представля-
ем то, как воспринималось письменное слово в средние века, но есть основа-
ния полагать, что его вес и авторитет были чрезвычайно высоки. По мнению
А.И. Клибанова, «грамота едва ли не понималась как писание, т. е. писание с
большой буквы, как Священное Писание, как божественное искусство, а не
просто искусство чтения и письма»1103. Действительно, в договоре с греками
912 года взаимные обязательства сторон утверждаются «не точью просто сло-

весемъ, (но) и писанием и клятвою твердою» (26)1104. К этой же теме относится
и знаменитое рассуждение о книгах и пользе книжного учения в статье 1037 года.

Интерес к истории был пробужден неблагополучием дня «сегодняшне-
го»1105. Но не только злоба дня двигала летописцем. Не из пустого вырвались
у немца А.Л. Шлецера восторги по поводу содержания ПВЛ: «Какое ужасное
понятие представляет Русская древняя история! Я почти теряюсь в величии
оного!.. Раскройте летопись всех времен и земель и покажите мне историю, ко-
торая превосходила бы или только равнялась с Русскою! Это история не ка-
кой-нибудь земли, а целой части света, не одного народа, а множества наро-
дов, которые различались между собою языком, религией, нравами и проис-
хождением, соединены под одну державу завоеваниями, судьбой и счасти-
ем»1106. Действительно, труд русских летописцев поражает обширностью
охваченного материала, трезвостью в отборе сведений и их толковании, отсут-
ствием национального тщеславия, свойственного средневековым историчес-
ким сочинениям1107, а также – и этим, пожалуй, более всего – глубиной осмыс-
ления материала русской истории, который, располагаясь в строгой хроноло-
гической последовательности (лето-писание), в то же время оказывается
пронизанным целостной исторической концепцией, тесно связанной с ак-
туальными для конца XI – начала XII века политическими целями, о чем пой-
дет речь ниже. Это и сообщало работе летописцев должный масштаб и тон из-
ложения. Они не предаются риторическим восхвалениям своей земли, не воз-
водят непомерных похвал её правителям – хвале летописцы предпочитают
взвешенный рассказ о событиях и людях: пусть они сами говорят за себя.

НАЧАЛА

Итак, «откуду есть пошла Руская земля». Начальный свод (если мы принимаем
гипотезу, что Новгородская первая летопись (Н1ЛМ ) достаточно его представ-
ляет1108) не давал ответа на этот вопрос. Там вслед за публицистическим вступ-

П
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лением помещалась первая дата – 6362/854 г., – под которой читается рассказ
о Кие и полянах, упоминается об императоре М ихаиле, его матери Ирине и
рассказывается о нападении Руси на Греков. Начальный свод, похоже, и не
ставил перед собой задачи исследования происхождения Руси, ибо в названии
Начального свода (опять же если Н1ЛМ  верно передает это название1109),
обозначена более скромная задача: «лhтописание князеи и земля Руския».
Вопрос об истоках, видимо, еще не возник. Поэтому большую часть материала,
составляющую содержание недатированной части «Повести временных лет»
(ПВЛ), надо отнести именно на счет её автора (или авторов)1110. Из Начального
свода автор ПВЛ мог позаимствовать для недатированной части своего труда
лишь историю Кия и полян и поляно-хазарский сюжет. При этом автор ПВЛ
не только вступил в полемику с отдельными мотивами этих рассказов в их из-
ложении Начальным сводом, но и решительно перестроил их композиционное
расположение: в его концепции этим сюжетам не было места в датированной
части летописи, по своему содержанию они являлись предысторией Руси.

Составитель ПВЛ был знаком со «всемирной» историей и понимал, что
«мир» древнее Руси. Начало русской истории надо было вывести из всеобщей
истории стран и народов1111. Для летописцев-христиан авторитетное изложе-
ние истории человечества содержалось в Священном Писании: в нем и только
в нем надо было найти собственные истоки. С удобным изложением библей-
ской истории мира русские книжники знакомились по трудам византийских
историков, Георгия Амартола и Иоанна М алалы, которые в XI веке были уже
переведены на русский язык и, вероятно, сведены в русском Хронографе1112.
Однако летописцы отнюдь не ученически следовали авторитетным источни-
кам: они не стали повторять рассказа об истории человечества «от сотворения
мира», как это было, например, у Амартола1113. В просторах всемирной исто-
рии они искали точку, из которой можно было бы вывести историю славян-
ства. При этом русский летописец отваживается на сотворчество и, что еще
более существенно, на своеобразную интерпретацию библейских событий.

Той точкой, из которой летописец начал движение истории в своем труде,
стало разделение земли между сыновьями Ноя после всемирного потопа. От-
метим, что сама впечатляющая картина библейского потопа оставлена лето-
писцем за пределами его рассказа. Стремясь кратчайшим путем подойти к ис-
тории славянства, летописец начинает рассказ, как бы вклиниваясь в ход Свя-
щенной истории: «П о потопh трие сынове Ноеви раздhлиша землю, Симъ, Хамъ,

Афетъ». Это очень смелое начало исторического сочинения: сразу к делу, к ос-
новному сюжету. Вступление, впрочем, есть, оно состоит из четырех слов: «Се

начнемъ повhсть сию» (ср. с военными уведомлениями Святослава). Сотво-
рение земли, история Адама и Евы, вся допотопная история смело отсекается:
там нет ничего, откуда можно было бы начать рассказ о Русской земле1114 (имя
Адама появляется затем в хронологической таблице и в Речи философа).

Но Русь не одна на земле, земля велика, множество народов живет на ней.
Русскому читателю надо знать о них. Здесь летописец, не скупясь, следует за
византийскими источниками, стремясь к возможно более полной картине
мира. Перечисление территорий и названий народов, связанных с каждым из
сыновей Ноя, весьма пространно1115. В Хронике Амартола, пересказывающей
здесь библейский сюжет, упоминаний о славянстве и Руси не было, но перечни
с упоминанием славян и Руси имелись в других средневековых хронографах,
в частности в «Книге Иосиппон»1116. М ировая история в ПВЛ начинается с
послепотопного времени – отсюда уже можно было, хотя бы гипотетически,
вывести истоки славянства: Словене здесь помещается между «Илюриком»
(Иллирия – прибрежная северо-западная часть Балканского полуострова) и
загадочной «Лухнитией», которую пока не удалось отождествить с каким-
либо известным географическим названием.

Оригинальным распространением византийских источников является
подробная география славянских и собственно русских территорий: «...до П о-

нетьского моря, на полънощныя страны, Дунай, Дьнhстръ и Кавкаисинския

горы, рекше Угорьски, и оттудh доже и до Днhпра, и прочая рhки: Десна,

П рипеть, Двина, Волховъ, Волъга, яже идеть на востокъ, в часть Симову.

В Афетовh же части сhдять русь, чюдь и вси языци: меря, мурома, весь,

моръдва, заволочьская чюдь, пермь, печера, ямь, угра, литва, зимhгола, корсь,

лhтьгола, любь. Ляхове же, и пруси, чюдь пресhдять к морю Варяжьскому.

П о сему же морю сhдять варязи сhмо ко въстоку до предhла Симова, по тому

же морю сhдять къ западу до землh Агнянски и до Волошьски. Афетово бо и

то колhно: варязи, свеи, урмане, готе, русь, агняне, галичане, волъхва, римляне,

нhмци, корлязи, веньдици, фрягове и прочии, ти же присhдять отъ запада къ

полуденью и съсhдяться съ племянемъ Хамовым» (10).
Но летописец не только дополняет и распространяет свои источники, он

решается на оригинальную интерпретацию библейского сюжета, увязывая его
с той политической действительностью, в которой он жил и творил сам. В его
изображении сыновья Ноя «Сим же и Хамъ и Афетъ, раздhливше землю,

жребьи метавше, не преступати никому же въ жребий братень, и живяхо

кождо въ своей части» (10). Хотя источником этой фразы, было чтение,
сохранившееся в Еллинском летописце1117, такая процедура и такой договор
очень походят на результаты княжеских съездов в конце XI века, находящих
полную поддержку со стороны летописца.

Итак, ПВЛ начинается с разделения земли и договора между братьями,
сыновьями Ноя. Видимо, этот акт извечной библейской истории помещается
в начало труда о русской истории как актуальный и наиболее авторитетный
аналог политическим стремлениям летописца в его современности.

Следующий сюжет из Библии – о «вавилонском столпотворении» – также
преследует прагматические цели: объяснить происхождение славянского
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языка. Отметим, что подробности, важные для понимания этого сюжета в
контексте Библии, летописца не интересуют: он ничего не говорит о дерзком
замысле людей построить столп до небес, о гневе Всевышнего, Его сошествии
на землю; раньше летописец оставил без внимания острую внутрисемейную
историю о непочтительности Хама к своему отцу. Летописца интересует не это.
Правда, из стремления к достоверности, летописец упоминает, что остатки
столпа есть «промежю Асюра и Вавилона» до сих пор и даже указывает точные
размеры сохраняющегося строения: «въ высоту и въ ширину локоть 5433 лок-

ти» (если учесть, что локоть составлял 46 см, то строение было фантасти-
ческих размеров: по 2, 5 км в высоту и ширину). Но, главное, что интересует
летописца здесь – это то, что Господь рассеял людей по земле и прежде единый
язык разделил на «70 и 2 языка». Одним из них стал «языкъ словhнескъ, от

племени Афетова, нарци, еже суть словhне»1118.
На этом заканчивается «библейская» праистория славян в изложении

ПВЛ и начинается собственно история, основанная либо на народной памяти,
либо на письменных документах.

Где были и где скитались славяне после того, как Бог рассеял людей по
земле, дабы они не возобновили строительство столпа, об этом летописец
ничего не говорит, не пытаясь фантазировать1119. Но он осознает, что между
этим библейским событием и тем моментом, до которого могла дотянуться
реальная историческая память, должно было пройти много времени: « П о мно-

зhхъ же времянhх сhли суть словhни по Дунаеви, гдh есть ныне Угорьска

земля и Болгарьска» (11).
Слова эти – первое собственно историческое свидетельство ПВЛ. Древ-

нерусский историк не пытается определить его хронологии – это то, что вооб-
ще сохранила память о национальном прошлом, уходящем в бесконечность1120.
Отсюда славяне начали расходиться по земле и прозываться «имены своими,

гдh сhдше на которомъ мhстh»1121. Так, например, одни «сhдоша на рhцh

имянемъ Марава, и прозвашася морава, а друзии чеси нарекошася. А се ти же

словhни: хровате бhлии и серебь и хорутане. ... словhни же ови пришедше сh-

доша на Вислh, и прозвашася ляхове, а от тhхъ ляховъ прозвашася поляне, ля-

хове друзии лутичи, ини мазовшане, ини поморяне»1122. Далее объясняется, что
те славяне, которые сели по Днепру «сhдоша по Днhпру и нарекошася поляне,

а друзии древляне, зане сhдоша в лhсhх», иные стали называться «дреговича-

ми», «полочанами», ибо поселились на реке Полота. «Словhни» же, которые се-
ли около озера «Илмеря» прозвались «своимъ имянемъ» – то есть «словhна-

ми». Они построили город и назвали его – «Новъгородъ». Те же славяне,
которые сели по Десне, Семи и Суле, получили название «сhверъ». «И тако

разидеся словhньский языкъ, тhм же и грамота прозвася словhньская» (11).
Исход из придунайских территорий не был добровольным: «Волхомъ бо

нашедшемъ на словhни на дунайския, и сhдшемъ в них и насилящемъ имъ...».

Кроме «волохов»1123, на Дунае славян беспокоили и другие насильники, кото-
рых летописец, может быть, вслед за греческими источниками, определяет
сложно и путано: «придоша от скуфъ, рекше от козаръ, рекомии болгаре»,
затем «придоша угри бhлии, и наслhдиша землю словhньску» (14)1124. Так что
причины для переселения были и, может быть, не только эти – внешние, но и
внутренние: не исключено, что многочисленному славянству просто станови-
лось тесно на Дунайских берегах, и отдельные племена1125 вынуждены были
осваивать новые территории, на которых утвердились затем окончательно.
Процесс расселения, занявший, вероятно, не одно столетие, изображается
летописцем как некий единовременный акт: события прошлого имеют тен-
денцию к сжатию, уплотнению. Это хорошо видно и по объему годовых ста-
тей – от одной-двух строчек в начале летописи до многостраничных повество-
ваний – в конце. От далекого прошлого, каким является для летописца эпоха
переселений, не осталось ни имен людей, ни даже острых эпизодов, какими
неизбежно должна быть полна столь бурная эпоха (исключение составляет
лишь сюжет о том, как «обры примучили дулебов») – остался лишь общий
абрис происходящего, то есть самый факт расселения.

В рассказе ПВЛ об истоках русской истории существует своя композиция:
постепенное сужение взгляда, вычленяющего из общей картины главный
объект. В рассказе о сыновьях Ноя была дана картина всей обитаемой земли,
так сказать, в планетарном масштабе. Первое «сужение» – выделение «Афе-
това жребия». Здесь славяне идут в общем перечне народов Запада и Севера.
Второе «сужение» – славянский мир, части, его составляющие, и судьбы
славянства. И вот, наконец, еще одно «сужение» взгляда: теперь в поле зрения
уже одно только славянское племя – «поляне».

Но к рассказу о полянах летописец идет долго, через множество отвле-
чений и отступлений. М ы разделяем мнение тех, кто считает, что в руках
летописца был какой-то текст, рассказывающий о полянах, текст этот был
очень важен как документальное свидетельство о давних временах, но в
композиции ПВЛ с рассказа о полянах начинается приступ к собственно
русской истории, поэтому важно было увязать этот текст с другими собы-
тиями и сведениями, собранными летописцем. Н.И. Костомаров писал: «Ка-
жется, что у составителя этой повести было какое-то сказание о судьбе Полян,
которое у него, а может быть, у его переписчиков впоследствии разорвалось и
перебилось с другими частями»1126. Гипотетически этот источник восстанов-
лен А.А.Шахматовым в составе так называемого «Древнейшего Киевского
свода 1039 г.» в редакции 1073 г.: «Начало земли Русьстh. Быша три братия:

единому имя Кыи, а другому Щекъ, а третиему Хоривъ; сестра их Лыбедь.

Сhдяше Кыи на горh, къде нынh увозъ Боричевъ, а Щекъ сhдяше на друзhи

горh, къде нынh зоветься Щековица, а Хоривъ на третеи горh, отъ негоже

прозъвася Хоривица. И сътвориша градъ и нарекоша имя ему Кыевъ. Бяше
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около града лhсъ и боръ великъ, и бяху ловяще звhрь. Бяху мужи мудри и

съмысльни, нарицахуся П оляне, от нихъже суть П оляне Кыевh и до сего

дьне»1127. На наш взгляд, в этой реконструкции не хватает фразы о том, что
поляне жили особо и что они владели своими родами. Фраза эта, хотя и в
несколько разных редакциях, есть и в Н1ЛМ , и в ПВЛ.

Различия между двумя последними источниками позволяет предполо-
жить, что текст, сохранившийся в Н1ЛМ , и текст, читающийся в ПВЛ, яв-
ляются самостоятельными разработками иного более раннего источника,
возможно, близкого к реконструкции А.А.Шахматова. В Киеве этот идеологи-
чески нейтральный текст становился всё более «прополянским»1128, рисую-
щим полян, в отличие от прочих племен, людьми высокой культуры. В Новго-
роде же посчитали необходимым дополнить текст выпадом против Кия и
против полян, в результате чего в Н1ЛМ  возникла фраза, страдающая внут-
ренним противоречием: «И бhша мужи мудри и смысленh, нарhчахуся П оля-

не, ... бяху же поганh, жруще озером и кладязем, и рощениемъ, яко же прочии

погани»1129. Зато начало этого рассказа в Н1ЛМ  выглядит проще и естествен-
нее, и там нет троекратного повторения фразы об особой жизни полян1130.

Всемирная история в ПВЛ началась с географии – географии всей земли.
Историю Русской земли надлежало также начать с географии, внутренней и
внешней, показывающей связи Руси с сопредельными и дальними странами.
Эту задачу прекрасно выполняет «географическая статья», называемая обыч-
но статьей о «пути из Варяг в Греки». Статья эта обрывает рассказ о полянах в
первый раз: « П оляномъ же жившимъ особh по горамъ симъ, бh путь изъ

Варягъ въ Греки...» (11–12).
Поразительна уверенная ориентация летописца в обширном европейско-

азиатском мире – как будто бы перед ним лежала хорошая географическая
карта. Толково и не лишено поэзии описание речных путей внутри самой
Руси1131. Из этой статьи отчетливо видно, что Русь связана со всем миром: из
Руси можно приплыть и в «жребий Симов» – в Азию, и даже в «жребий
Хамов» – в Африку. Причем маршруты пролагаются и обрисовываются на-
столько уверенно, что становится ясно: речь идет не о теоретических воз-
можностях, а о путях, по которым днепровские славяне ходили на деле. Русь –
не какая-нибудь затерянная в мире земля, она надежно связана со всеми
странами и народами.

Сюжет цепляется за сюжет: упоминание в конце географической статьи
«Рускаго» (Черного) моря вызывает в памяти важный факт: на его берегах
учил святой апостол Андрей. Отсюда апостола можно по Днепру провести
через русские земли и – продолжение полянской истории отодвигается еще
дальше. Связываются сюжеты географической статьи и легенды о путешест-
вии апостола Андрея вполне органично: «А Днhпрь втечеть в П онетьское

море жереломь, еже море словеть Руское, по нему же училъ святый Оньдрhй,

брать П етровь, якоже рhша». Плавание апостола по Днепру предвещает
христианскую будущность России.

Вставки эти, и географической статьи и легенды об апостоле, чрезвычайно
существенны для понимания летописи как целого. Обычно в исследованиях
отмечается самый факт вставок – то есть разрыва прежде единого текста.
Такое указание является аргументом, доказывающим «сводный» – в смысле
«лишенный цельности» – характер текста ПВЛ1132. М ежду тем указанием на
«вставленность» того или иного фрагмента может ограничиться лишь текс-
толог, вскрывающий состав, слои летописного текста. Для литературоведа же
исследование только с этого и начинается: надо проникнуть в логику автора,
делающего ту или иную вставку, объяснить её из ближайшего или более
обширного контекста, увидеть неслучайность вставки и определить её функ-
цию в системе произведения. Словом, предстоит объяснять вставку как часть
возникающего и теперь уже реально существующего целого.

На роль географической статьи мы уже указывали: она является таким же
«введением» в историю Русской земли, каким являлась география всей земли
в эпизоде её дележа сыновьями Ноя в истории мировой. Здесь действуют
законы подобия, симметрии, ритма, имеющие не только прагматическое, но и
эстетическое значение. Русь – одна из частей земли, но часть – как бы повто-
ряющая целое. Её история подобна истории всей земли и человечества, оби-
тающего на ней. Человечество до строительства «вавилонского столпа» было
едино – единым было и славянство, обитающее на Дунае. Бог разделил и
рассеял людей по земле – так же распалось и рассеялось славянство. Здесь
единый ритм, повторения и тождества, проистекающие из некоего целостного
видения и понимания мира, восходящего, очевидно, к библейской концепции.
Ритмическое единство ощутимо на всем протяжении текста ПВЛ1133.

Легенда о посещении Руси апостолом Андреем имеет, по крайней мере, две
функции. Русский летописец рубежа XI–XII веков, бросая ретроспективный
взгляд на историю своего государства, стремится найти истоки и предзнаме-
нования уже свершившихся событий в далеком прошлом. Это вызывает появ-
ление особого рода пророчеств – пророчеств «задним числом», по известному.
Пророчества эти подчиняются определенному идейному замыслу – обосно-
вать историю своего государства как историю, неизбежно ведущую к хрис-
тианству. После того как происхождение славянства было увязано с биб-
лейской историей человечества, вполне логичным становится предзнаменова-
ние исконной причастности днепровских славян к миру христианскому. Эту
задачу и выполняет легенда об апостоле Андрее, в которой утверждается, что
еще задолго до появления Русского государства ему была предсказана будущ-
ность обители христианства.

Легенда рассказывает, как апостол Андрей, плывя вверх по Днепру, заноче-
вал на берегу под горами, а утром, посмотрев на эти горы, обратился к учени-
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кам, бывшим с ним: «И въшедъ на горы сия, благослови яґ, и постави крестъ, и

помоливъся Богу, и сълhзъ съ горы сея, иде же послhже бысть Киевъ...» (12).
Текстологи не сомневаются, что помещение этой легенды в данном месте

ПВЛ является вставкой, причем вставкой, сделанной весьма поздним ле-
тописцем (Сильвестром, М стиславом Великим). Так, Е.Е. Голубинский за-
мечал, что вставка эта не могла быть сделана Нестором, ибо в житии Бориса и
Глеба он, Нестор, писал: «не беша апостоли ходили к ним» (русским). В то же
время Е.Е. Голубинский указывает, что первая церковь апостола Андрея была
построена в Киеве весьма рано – Всеволодом Ярославичем в 1086 году1134.
Строительство церкви могло вызвать появление или, точнее, актуализацию и
адаптацию какого-то давно известного сюжета к новым обстоятельствам.
М .Д. Приселков разъясняет, что самая мысль о причастности апостола Андрея
к проповеди христианства на Руси была подсказана Всеволоду византийским
императором М ихаилом VII Дукой в письме к князю1135. М .Ю.Брайчевский
стремится доказать древность легенды об Андрее вне зависимости от времени
включения её в летопись1136. Для этого исследователю приходится разрывать
её текст на киевский и новгородский фрагменты, считая последний поздней
припиской1137. Не отрицая древних истоков сюжета, мы убеждены, что лето-
писная легенда об апостоле Андрее – целостный сюжет, оба фрагмента кото-
рого – «киевский» и «новгородский» – состоят в неразрывной идейно-образ-
ной связи. Кроме того, текстологи убеждены, что редактор, вписавший леген-
ду, сделал это «довольно неуклюже в литературном отношении, разрывая
последовательность Несторова рассказа...»1138. Несомненно, что этот сюжет –
вставка, разрывающая текст о жизни полян. Но с нашей точки зрения эта
вставка, как и вставка географической статьи, свидетельствует о зрелом ком-
позиционном творчестве летописца. Создавая целое «Повести временных
лет», летописец видит, осмысляет всё её совокупное содержание разом: его,
конечно, очень интересует документ о полянах, но он пишет не историю полян,
а историю Руси, и он смело жертвует цельностью фрагмента ради цельности и
масштабности всего труда и помещает в его начало тексты, дающие, по его
разумению, ввод ко всей последующей русской истории. Географическая
статья ориентирует читателя в местоположении Руси в сопредельном мире и
намечает основные пути внутри страны, легенда об апостоле Андрее является
прологом к будущей христианизации государства – к тому будущему, которое
для самого летописца и его читателей стало уже настоящим и даже прошлым.
Причем эти два фрагмента связаны не только фабульно, но и по существу:
апостол как раз и совершает путь из «Грек в Варягы». Это дает повод говорить
о сакральном значении этого пути в летописном тексте1139.

Второе значение легенды о путешествии апостола Андрея по Руси имеет
внутриполитический характер: великой будущности днепровских гор (Киева),
где, по слову апостола, воссияет благодать Божья, противопоставляется «бан-

ное мытье» словен (новгородцев). Впрочем, при желании и в банном мытье
также можно увидеть предвестие христианства – крещение водой, но это, по-
жалуй, будет натяжкой. Описание мытья в банях дано в юмористическом пла-
не, что не осталось не замеченным и строгим историком русской церкви1140.

Итак, представлена география Русской земли, прозвучало пророчество о её
будущем, в связи с пророчеством назван Киев – значит теперь надо рассказать
о Киеве, хотя бы для этого пришлось перестраивать последовательность
изложения в имеющемся «полянском источнике». У ПВЛ своя логика и своя
композиция, не совпадающая с композицией «полянского источника». О пе-
рестройке источника свидетельствует неловкость конструкции фразы, откры-
вающей сюжет о Киеве, и явная непоследовательность в самом содержании
рассказа (одной чертой подчеркнем тавтологию, двойной – непоследова-
тельность): « П олем же жившемь особh и володhющемъ роды своими, иже и до

сее братьh бяху поляне, и живяху кождо съ своимъ родомъ и на своихъ мhс-

тhхъ, владhюще кождо родомъ своимъ». Неловкость видна в навязчивой
тавтологии, а непоследовательность проявляется в том, что упоминаются
какие-то братья, о которых читателю пока еще ничего не известно. Со сле-
дующей фразы весь рассказ и пойдет об этих братьях, но в исходном по-
лянском тексте они, вероятно, уже были упомянуты и представлены читателю.
А.Н. Насонов истолковывает эту «неловкость» несовершенством редактор-
ской работы составителя ПВЛ, имеющего в виду указать, что история Полян
уходит в большую глубину, нежели история упомянутых братьев1141. Братья
эти – знаменитые Кий, Щек и Хорив, основавшие, по преданию, Киев, назван-
ный так в честь старшего брата – город Кия.

После изысканий о Кие, его жизни и смерти, сообщается, что его род начал
держать «княженье в поляхъ», а другие племена имели свое княженье. Племе-
на эти называются с указанием мест их обитания, но теперь уже перечис-
ляются не вообще славянские племена, а только те из них, которые осели на
территории будущего русского государства. В конце приводится их итоговый
перечень с добавлением перечня местных, не славянских, племен, попавших
теперь в зависимость от славян (летописец говорит «дань дають Руси», но это,
видимо, аберрация: Русь появится позднее) : «Се бо токмо словhнескъ языкъ

в Руси: поляне, деревляне, ноугородьци, полочане, дреговичи, сhверъ, бужане,

зане сhдоша по Бугу, послhже же велыняне. А се суть инии языци, иже дань

дають Руси: чюдь, меря, весь, мурома, черемись, моръдва, пермь, печера, ямь,

литва, зимигола, корсь, норома, либь: си суть свой языкь имуще, от колена

Афетова, иже живуть въ странахъ полунощныхъ» (13).
Следующий фрагмент, имеющий своим центром сюжет о дулебах и обрах,

расширяется до описания всех врагов Руси, и давних, и более поздних. Фраг-
менты, обрамляющие сюжет об обрах, хронологически выходят за его рамки в
обе стороны. «Словhньску же языку, яко же рекохомъ, живущю на Дунаи...»,
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то есть еще до переселения, о котором уже рассказано. В это время насилие над
славянами творили «болгаре», затем «угри бhлии». После центральной части –
сюжета об обрах – называются и более поздние враги. « П о сих придоша пече-

нези; паки идоша угри чернии мимо Киева, послеже при Олзе» (14).
По отношению к «полянской истории» эпизод о врагах надо считать встав-

ным, принадлежащим позднему летописцу, учитывающему все содержание
ПВЛ. Он показывает, как по одному и тому же маршруту в разное время
прокатывались волны кочевников. Половцы, правда, не названы, но половцы
для этого летописца – день сегодняшний, а он ведет рассказ о прошлом.
В пользу «позднего» летописца свидетельствует и большая хронологическая
удаленность авторской позиции: «И есть притъча в Руси и до сего дне: погибо-

ша аки обрh...» и, главное, явное намерение подверстать события к концепции
богоизбранности и богохранимости русского народа, развившейся после
христианизации Руси: «Быша бо обърh тhломъ велици и умомь горди, и Богъ

потреби яґ (их), и помроша вси, и не остася ни единъ объринъ...» (14).
«Полянская история» давала позднему летописцу канву, некое бесспорное,

но слишком частное для его замысла свидетельство, и он постоянно раздвигал,
расширял эту «полянскую историю», превращая её в динамичную и объемную
историю Руси.

Далее летописец вновь возвращается к продолжению «полянской исто-
рии», хотя это продолжение скорее похоже на начало «полянского текста» до
его перестройки и расширения: « П оляномъ же жиущемь особh, яко же реко-

хомъ, сущимъ от рода словhньска, и нарекошася поляне, а деревляне от сло-

вhнъ же, и нарекошася древляне; радимичи бо и вятичи от ляховъ» (14). Упо-
минание о том, что радимичи и вятичи «от ляхов», уточняется и разъясняется:
«Бяста бо 2 брата в лясhх, — Радим, а другий Вятко, — и пришедъша сhдоста

Радимъ на Съжю, и прозвашася радимичи, а Вятько сhде съ родомъ своимъ

по Оцh, от него же прозвашася вятичи». Предание влечет за собой возвраще-
ние к славянской ойкумене, пока еще стабильной и благополучной: «И живяху

в мирh поляне, и деревляне, и сhверъ, и радимичи, вятичи и хрвате».
Но вот внутри славянского мира фиксируется трещина: благонравие и

культура полян резко противопоставляются дикости других племен. М ожет
быть эта трещина – дело рук позднего летописца, ибо здесь на дохристианские
времена распространяются христианские представления: мерзкие обычаи имеют
«погании, не вhдуще закона Божия, но творяще сами собh законъ» (15). Для
убедительности печальных свидетельств о диких и беззаконных нравах славян
и доказательства извечности такого положения, когда одни племена и народы
уже усвоили благочестивые законы и обычаи, а другие продолжают держаться
разнузданных, неупорядоченных отношений, этот поздний летописец обраща-
ется к авторитетным источникам и приводит выдержки из Георгия Амартола,
описывающего подобную же неравномерность состояния нравов в давние вре-

мена по всей земле. Здесь упоминаются и сирийцы1142, и персы, и различные
обитатели Индии, халдеи и вавилоняне, некие «гилии», у которых жены вы-
полняют мужские дела, но и похоти предаются, сколько хотят; нечто подобное
есть и у далеких жителей Британии; упоминаются и амазонки, сходящиеся с
окрестными мужчинами, «аки скотъ бесловесный», правда, в строго опреде-
ленное время – для зачатия, – а потом разбегаются. К сведениям Амартола ле-
тописец добавляет свои наблюдения над сходными обычаями половцев. Тем
самым, между прочим, выявляется позиция позднего летописца с его отчетли-
вым сегодняшним днем: «Якоже се и при насъ нынh...». Завершается этот
очерк нравов горделивым чувством принадлежности нынешнего летописца и
его народа к миру христианства: «Мы же хрестияне, елико земль...» (16)1143.

Последним сюжетом из недатированной части ПВЛ и в то же время как бы
последним эпизодом собственно «полянской истории» является эпизод о
«хазарской дани»1144. Здесь вместе с констатацией факта утраты полянами
самостоятельности уверенно звучит мысль об их конечном торжестве над
притеснителями, разумеется, по воле Божьей. Хазарские старцы, предвес-
тившие, «си имуть имати дань на насъ и на инhхъ странах», «не от своея воля

рекоша, но отъ Божья повелhнья» (16). Всматриваясь из времени рубежа XI–
XII вв. в прошлое, летописец усматривал в нем «Божий промысел»: Господь
сохранял язычников-славян на «последние времена», промысливая их после-
дующее приобщение к «истинной вере». Поэтому и обры, и хазары, и печенеги,
и варяги сгинули, иные и вовсе бесследно, а славяно-россы сохранились и
теперь сами взимают дани с прежних завоевателей. Исторические факты
получали смысл «Божьего промысла», реальная история подверстывалась под
концепцию богоизбранности славян.

Таким образом, недатированная часть летописи являет собою широко
задуманное и зрелое композиционное строение1145. Часть эта принадлежит, по
общему мнению исследователей, позднему летописцу – создателю ПВЛ в её
известном нам виде. Начальный свод, если исходить из его гипотезы, содер-
жал, видимо, только историю собственно Руси, начиная с призвания варягов.
Краткие сведения о Кие и полянах не давали картины предыстории Руси, её
истоков. М ежду тем вопрос об «истоках и началах» был принципиально
важен. М .А.Барг, говоря об историческом сознании архаической эпохи, отме-
чает «тот факт, что, осваивая окружающий мир (или, точнее, осваиваясь в
нем), современники той эпохи формулировали свои вопросы исторически:
откуда взялся огонь, как возникли ремесла и т. п.»1146. Такого рода вопросы и
до сих пор могут заменять категорию причинности1147. Поэтому дело было не
только в том, чтобы просто увеличить количество сведений: настоящее для
летописца во многом объясняется указанием на истоки, на начала: время
М ономаха укоренено в эпохе первых князей, «отцовъ и дhдовъ, иже стяжали



293292

Рускую землю»; печальная полоса междоусобий и половецкого разбоя второй
половины и конца XI в. является как бы повторением «неправды» родового,
догосударственного периода.

О КОНЦОВКАХ П ОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ

Целостность ПВЛ, обычно, не отрицается, но в виду имеется целостность
исторического ряда событий, умело изложенных летописцами, а не целост-
ность литературной композиции. Целостность первого рода, то есть целост-
ность материала мировой и русской истории, в ПВЛ, безусловно, есть, но
удовлетвориться этой очевидностью – значит остаться на самой поверхности
произведения. Более того, мы должны тогда отказаться от понимания ПВЛ
как произведения конечного, завершенного, ибо произведение просто фикси-
рующее ход исторических событий, в принципе бесконечно. Именно так по-
нимал дело Д.С.Лихачев, утверждая, что «летопись фактически не имеет кон-
ца; её конец в постоянно ускользающем и продолжающемся настоящем»1148.
Это верно, если иметь в виду всё летописание в целом, но отдельные лето-
писные памятники, завершаемые определенными авторами, конечны – и
содержательно, и формально. Летописное произведение может быть оборвано
в любом месте, но обрыв останется обрывом, а не завершением; летописное
произведение может быть продолжено, но это будет продолжение на уровне
материала, фабулы. Фабула летописи, связанная с текущей действитель-
ностью, бесконечна, однако осмысление изображенной действительности,
порождает концепцию-композицию и, следовательно, некое завершение.
Концепция не может существовать вне каких-либо рамок.

Вопрос о реальной концовке ПВЛ достаточно сложен. А.А.Шахматов
считал, что её текст в последней, третьей, редакции1149 заканчивается 1117 го-
дом; редакция же Нестора заканчивается 1110 годом1150. Именно так и посту-
пают современные издатели ПВЛ1151: в издании Д.С.Лихачева (1950 и пере-
изданиях 1996, 2007 гг.) текст ПВЛ по Лаврентьевской летописи дополняется
текстом Ипатьевской и доводится до 1117 года; в издании О.В.Творогова в
ПЛДР (1978 г.) текст по Лаврентьевской заканчивается 1110 годом и при-
пиской Сильвестра; в БЛДР (Т. 1. 1997 г.). О.В.Творогов дал текст ПВЛ по
Ипатьевской летописи и, следовательно, завершил статьей 1117 г. Таковы
реальности. Но ни то, ни другое окончание реально дошедших летописей
нельзя признать действительным окончанием летописного произведения,
называющегося «Повесть временных лет». В Лаврентьевской летописи перед
нами явный обрыв текста, как содержательно (будет показано ниже), так и
формально: Сильвестр, датирующий свою работу 1116 годом, не должен был
завершить летопись 1110 годом. Характер статьи 1117 г. в Ипатьевской, как это

было показано в главе «Поверхность летописного текста», также не имеет
никаких признаков финальности. Но иного материала, кроме текстов реаль-
ных летописей у нас нет, только в них можем искать ответы.

В анализе биографий киевских князей мы остановились на фигуре Свято-
полка Изяславича. Не исключено, что на каком-то этапе его биография завер-
шала текст ПВЛ. Но затем появилась фигура другого князя.

ВЛАДИМИР МОНОМАХ

Чем больше вчитываешься и вдумываешься в летописные сведения о Влади-
мире Всеволодовиче, тем яснее становится, что он – не просто еще один князь
в галерее прочих князей: ему отведена в произведении особая роль, и лето-
писец стремился, чтобы это было замечено читателем.

В изображении этого последнего героя ПВЛ видна отчетливая установка
представить его как князя идеального, пример для подражания князьям-
современникам, а может быть, и будущим князьям. Однако дело не в идеали-
зировании самом по себе. Обращает внимание настойчиво проводимая лето-
писцем связь образа жизни и политики М ономаха с заветами «отцов и дедов»,
т. е. «первых князей», «иже стяжали землю Русьскую». «Отцы и деды» мно-
гократно упоминаются им самим или в связи с ним.

Владимир и Святополк велят Олегу и Давыду Святославичам: «придhта

Киеву на столъ отець наших и дhдъ наших, яко то есть старhйшей град въ

земли во всей, Кыевъ» (150); «Володимеръ же слышавъ, яко ять бысть Ва-

силко и слhпленъ, ужасеся, и всплакавъ и рече: “Сего не бывало есть в Русь-

скhй земьли ни при дhдhх наших, ни при отцихъ наших, сякого зла” (174).

Делегация киевлян обращается к князьям, возглавляемым Владимиром: “Аще

бо възмете рать межю собою, погании имуть радоватися, и возмуть землю

нашю, иже бhша стяжали отци ваши в дhди ваши трудом великим и храбрь-

ствомь, побарающе по Русьскhй земли, ины земли приискываху, а вы хочете

погубити землю Русьскую”» (174–175). В его, Владимира, собственном письме
к Олегу М ономах дважды вспоминает отцов и дедов: «то бо были рати при

умных дhдhх
1152 наших, при добрых и при блаженыхъ отцихъ наших» (163),

«тhм бо путем шли дhди и отци наши» (165).
Владимир – достойный продолжатель дела и славы «отцов и дедов». В том,

что «последний» князь ПВЛ так тесно связан с «первыми» и «лучшими», мы
решаемся усматривать сознательный или, во всяком случае, объективно при-
сутствующий в ПВЛ композиционный замысел.

Родился Владимир в 1053 «от царицh грькынh»1153. Первое упоминание о
его самостоятельных действиях связано с военным походом: в 1076 году
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Владимир вместе с Олегом Святославичем, своим двоюродным братом, ходил
на помощь «ляхам» против «чехов» (131). Есть сведения, что, помогая «ля-
хам», молодые князья проявили такую военную самостоятельность, что напу-
гали польского Болеслава, решившего после этого оказать помощь Изяславу
в овладении киевским столом1154. Вскоре, однако, Владимиру пришлось всту-
пить в вооруженную борьбу со своим товарищем по польскому походу –
борьбу, которая продлится затем большую часть его жизни.

В 1078 году князья-изгои Олег и Борис привели половцев и нанесли
поражение отцу Владимира Всеволоду. В этих событиях Владимир отличает-
ся при взятии Чернигова (133). После битвы на Нежатиной ниве Всеволод,
ставший великим князем, отдает своему сыну во владение Чернигов, который
Владимир, собственно, сам и завоевал (135). С этого времени Владимир ста-
новится главной ударной силой Всеволода. Отец поручает ему самые разные
военные предприятия. Владимир усмиряет тороков, возвращает, отнимает и
вновь возвращает Ярополку Изяславичу его города. К 1086 году Владимир
становится настолько самостоятельной политической фигурой, что тот же
Ярополк заключает мир не с великим князем, а именно с Владимиром (136).

В 1093 году Владимир похоронил отца и оказался в сложной ситуации.
Всеволод умер великим киевским князем, а Владимир оставался его старшим
сыном. Следовательно, по отцу он мог претендовать на киевский стол, и,
главное, у него были реальные возможности, чтобы занять его1155. Другой
претендент, Святополк Изяславич, сын старшего из Ярославичей, княжил
в Турове и вряд ли располагал достаточными силами, чтобы противостоять
Владимиру. Но, тем не менее, как сообщает летописец, «Володимеръ нача

размышляти, река: “Аще сяду на столh отца своего, то имам рать съ Свя-

тополком взяти, яко есть столь преже отца его былъ”. И, размысливъ, посла

по Святополка Турову, а самъ иде Чернигову» (143). Этот благородный пос-
тупок М ономаха сродни смирению Бориса, уступившего киевский стол в
сходных условиях другому Святополку. М ожет быть, М ономах помнил об
этом. В любом случае, летописец хочет подчеркнуть во Владимире черты
идеального князя, для которого общерусские интересы выше личных, и в то же
время здесь виден расчет трезвого, не склонного к авантюрам политика.
Благоразумие отличает Владимира и в последующих событиях. В спрово-
цированном в 1093 году Святополком столкновении с половцами Владимир
стремится кончить дело миром, так как не были собраны достаточные силы
для борьбы с половцами. Строптивость и безрассудная дерзость Святополка
привели к разгрому русских войск1156. И.У.Будовниц пишет по этому поводу:
«Святополк, княживший до этого в Новгороде и Турове, где для местных
военных операций было достаточно княжеской дружины, относится с презре-
нием к народному ополчению и считает свои 800 отроков большой военной
силой. Владимир же М ономах, имевший уже большой опыт борьбы с полов-

цами, понимал, что для победы над таким многочисленным врагом недоста-
точно одной княжеской дружины, что ввиду чрезвычайных обстоятельств
следует собрать в помощь дружине народное ополчение»1157.

В изображении боевых столкновений с половцами есть драгоценная по
живым подробностям сцена. Отступающие русские войска подошли к Стугне
и стали переходить её вброд, и «вбреде Володимеръ с Ростиславомъ, и нача

утапати Ростиславъ пред очима Володимерима. И хотh похватити брата

своего и мало не утопе самъ. И утопе Ростиславъ, сынъ Всеволожь. Володи-

меръ же пребредъ рhку с малою дружиною, — мнози бо падоша от полка его, и

боляре его ту падоша, — и перешедъ на ону сторону Днhпра, плакася по братh

своемъ и по дружинh своей, и иде Чернигову печаленъ зhло» (144).
Этот небольшой и в историческом масштабе незначительный эпизод как

бы приоткрывает окошко в свое время, и мы видим М ономаха, бредущего по
воде и кинувшегося на помощь утопающему младшему брату, но не сумевшему
спасти его и в большом горе перешедшего, наконец, реку. Память об этом
событии дожила и до времени «Слова о полку Игореве». Князь Игорь, спа-
саясь бегством из половецкого плена, благодарит Донец и укоряет Стугну:
«Не тако ли, рече, р � ка Стугна: худу струя им � я, пожръши чужи ручьи и
стругы, рострена к усту, уношу князя Ростислава затвори дн �  при темн �

берез � . Плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростислав � . Уныша
цв� ты жалобою, и древо с тугою къ земли пр � клонилося»1158. Сходно говорит-
ся об этом и в летописи: «и плакася по немь мати его, и вси людье пожалиша си

по немь повелику, уности его ради» (144).
Летописец ценит во Владимире благородную порядочность, которая не

покидает князя даже в обращении с врагами. В 1095 году пришли к нему для
переговоров половцы, Итларь и Кытан. Святополков муж Славята и старшая
дружина во главе с Ратибором настаивали на «погубленьи Итларевы чади,

Володимеру же не хотящу сего створити, отвhща бо: “Како се могу створити,

ротh с ними ходивъ”». Но у дружины свои резоны: «Княже! Нhту ти в томъ

грhха; да они всегда к тобh ходяче ротh, губять землю Русьскую, и кровь

хрестьянску проливають бесперестани» (148). Дружине удалось убедить
Владимира, но сделал он это, по мнению летописца, лишь под давлением
неоспоримых фактов несоблюдения договоров самими половцами1159.

Решаясь на расправу с послами, князья замышляли поход на половцев и для
этого послали к Олегу, «веляща ему поити на половци с собою». Олег обещал вы-
ступить и даже вышел, но пошел, видимо, каким-то иным путем, не желая соеди-
няться со Святополком и Владимиром. Тогда князья укорили Олега и потребо-
вали, чтобы он либо сам убил, либо выдал им сына Итларя, который находился у
него. Олег отказался сделать и это. И «бысть межи ими ненависть» (149).

Владимир вместе со Святополком активно участвует в акциях, направлен-
ных на то, чтобы вынудить Олега отказаться от его прополовецкой полити-
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ки1160 и тем самым обеспечить единый фронт в борьбе с врагами. Даже В.В. М ав-
родин, скептически относящийся к летописным сведениям о М ономахе, приз-
нает, что «соглашательская политика Ольговичей создавала известную безо-
пасность лишь для определенной части русской земли... М ономах же защищал
всю русскую землю, а для этого необходимо было разгромить половцев»1161.

В 1096 году князьям удалось одержать крупную победу над Тугорканом,
которая, несмотря на дальнейшие отдельные успехи половцев, внесла перелом
в непрерывные столкновения с кочевниками1162, которые были спровоциро-
ваны самим Святополком в 1093 году.

В акциях внутренней и, в особенности, внешней политики Владимир и
Святополк действуют как соправители. Почти нигде не встречается фигуры
Святополка самой по себе, около него всегда находится М ономах. Формула
«Святополк и Володимер» употребляется летописцем на протяжении всего
правления Святополка, за исключением событий 1097 года, когда Святополк
попытался действовать самостоятельно (ослепление Василька Теребовльско-
го) и немедленно натолкнулся на угрожающее сопротивление Владимира.

То, насколько к середине 90-х годов возросли влияние и военная мощь М о-
номаха, хорошо видно из одного эпизода борьбы старшего его сына М стислава
с Олегом Святославичем. Владимир прислал в помощь своему сыну неболь-
шой отряд половцев, но, главное, свой стяг. Когда началось сражение, «узрh

Олегъ стягъ Володимерь, и убояся, и ужасъ нападе на нь и на воh его . ... И ви-

дh Олегъ, яко поиде стягь Володимерь, нача заходити в тылъ его, и убоявъся

побhже Олегъ, и одолh Мстиславъ» (170). Одно лишь присутствие стяга
Владимира решило исход сражения. Так, во всяком случае, считает летописец.

В ходе распрей 1096 года обнаруживается еще одно обстоятельство: если
младший сын Владимира, Изяслав, попытался оставить за собой М уром, город
Олега, «надhяся на множство вой», за что и поплатился жизнью, то старший
сын Владимира, М стислав, ведя успешные военные действия против Олега и
вынуждая его оставлять один город за другим, тем не менее, постоянно шлет
ему письма, предлагая вступить в переговоры с братьями и решить дело миром
(169–170). Внутренняя политика Владимира, ориентированная на то, чтобы
спорные вопросы между князьями решались на договорной основе, нашла в
М стиславе активного последователя.

Благородна роль Владимира в событиях 1097 года. Любечский съезд со-
брался, видимо, в значительной мере благодаря его инициативе1163 (в разделе
о Ростиславичах и Давыде Игоревиче мы подробно анализировали события
1097–1099 гг.; здесь отметим только то, что прямо относится к Владимиру).
На первый взгляд, результаты съезда были успешны, но не успели князья
разъехаться, как Владимир и Василько были обвинены в намерении захватить
земли Святополка и Давыда Игоревича. Летописец упоминает «сотону» как
мерзкий источник этих слухов. «Сотоне», однако, удалось достичь своих

целей: вспыхнула кровопролитная и длительная распря, начавшаяся с ослеп-
ления Василька.

Когда весть об ослеплении дошла до Владимира, он ужаснулся, «вспла-

кавъ», сказал, что такого не бывало ни при «дhдhх», ни при «отцихъ наших».
Скорбь не помешала Владимиру немедленно предпринять меры в духе только
что заключенного договора, где князья целовали крест на том, что «кто отселh

на кого будеть, то на того будем вси и кресть честный» (171). Владимир
посылает к Давыду и Олегу Святославичам, своим недавним врагам, с требо-
ванием: « П оидета к Городцю, да поправим сего зла, еже ся створи се в Русь-

скhй земьли и в насъ, в братьи, оже вверженъ в ны ножь»1164. Владимир
мотивирует необходимость решительных действий против Святополка и Да-
выда Игоревича, исходя из государственных, общерусских интересов: «Да аще

сего не правимъ, то болшее зло встанеть в нас, и начнеть брат брата зака-

лати, и погыбнеть земля Руская, и врази наши, половци, пришедше возмуть

земьлю Русьскую» (174).
Собравшись, князья потребовали от Святополка ответа: «Что се зло ство-

рилъ еси в Русьстhй земли, и вверглъ еси ножь в ны? Чему еси слhпилъ брат

свой? Аще ти бы вина кая была на нь, обличилъ бы иґ пред нами, и упрhвъ бы и ґ,

створилъ ему. А нонh яви вину его, оже ему се створилъ еси» (174). Святополк,
оправдываясь, пытался свалить ответственность за преступление на Давыда
Игоревича, но получил решительную отповедь: «Извhта о семь не имhй, яко

Давыдъ есть слhпилъ иґ. Не в Давыдовh городh ятъ, ни слhпленъ, но в твоемь

градh ятъ и слhпленъ» (174).
Уже готовилась переправа через Днепр с тем, чтобы идти на Киев против

Святополка. Великий князь счел положение настолько угрожающим, что
«хотh побhгнути ис Киева», но за него заступились киевские верхи во главе с
митрополитом и мачехой самого Владимира (Всеволожеей), и они, видимо,
подтвердили первенствующую роль Давыда в ослеплении Василька и указали
на губительность распри со Святополком (выше мы приводили слова киевлян
о Русской земле, об отцах и дедах, с которыми они обратились к Влади-
миру1165). Руководители посольства киевлян были выбраны удачно: летописец
рассказывает, как Владимир любил и почитал свою мачеху, княгиню «Все-

воложюю», как чтил он святительский сан митрополита. Отталкиваясь от этих
замечаний по поводу, летописец воспаряет к обобщениям и делает специаль-
ное лирическое отступление о том, как Владимир ценил и почитал не только
духовный сан, но и людей вообще: «Володимеръ бо такъ бяше любезнивъ:

любовь имhя к митрополитом, и къ епископомъ и къ игуменом, паче же и

чернечьскый чинъ любя, и черници любя, приходящая к нему напиташе и

напаяше, акы мати дhти своя. Аще кого видяше ли шюмна, ли в коем зазорh,

не осудяше, но вся на любовь прекладаше и утешаше» (175). Таких по тональ-
ности и стилистике характеристик летописные князья удостаивались лишь в
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некрологах; пожалуй, лишь Ярослав, да по конкретному поводу Святополк
Изяславич заслуживали подобные характеристики еще при жизни.

В результате переговоров через Днепр князья примирились, сойдясь на
том, что поскольку «Се Давыдова сколота; то иди ты, Святополче, на Давыда,

любо ими, любо прожени иґ». На этом опять целовали крест (175).
В последующих распрях 1097–1099 гг. Владимир, судя по тексту ПВЛ,

участия не принимал. Здесь даже не сообщается о его отказе принять участие
в совместном походе на Володаря и Василька, о чем вспоминает сам М ономах
в начале своего «Поучения». Но, надо думать, он вел энергичную дипломати-
ческую работу, результатом которой стал новый княжеский съезд в Уветичах в
1100 г. По наблюдению В. Пассека, «только при жизни его (М ономаха. – А .Ш.)
были подобные сеймы, и потом исчезают надолго; при том самый исход вто-
рого сейма был не что иное, как снисходительное исполнение требований М о-
номаха при заключении мира со Святополком относительно преследований
Давыда»1166. Действительно, главным «героем» съезда стал инициатор ослеп-
ления Василька – Давыд Игоревич. К преступному князю совет князей отнес-
ся достаточно милостиво: «Не хочемь ти дати стола Володимерьскаго, зане

вверглъ еси ножь в ны, его же не было в Русскhй земли. Да се мы тебе не

имемъ, ни иного ти зла створим, но се ти даем: шед сяди в Бужьскhмь въ

Острозh, а Дубенъ и Черторыескъ то ти даеть Святополкъ, а се ти даеть

Володимеръ 200 гривен, а Давыдъ и Олегъ 200 гривен». И Давыд Игоревич
смирился с решением князей (181).

В 1103 году Владимир совместно со Святополком замышляет поход на
половцев. При этом Владимир занимает теперь более активную позицию.
Раньше, в 1093 г., Владимир предпочитал мирный путь, в 1095 г. опасался прес-
тупить через «роту» (договор с половцами), а теперь, несмотря на заключен-
ный недавно, в 1101 г., мир с половцами (в Сакове), сам настаивает на немед-
ленном походе. В этой связи И.У.Будовниц писал: «Выдержав с половцами
десятки сражений, Владимир М ономах много раз имел возможность убедить-
ся в порочности применявшейся Русью тактике пассивной обороны. Это
должно было навести его на мысль о необходимости другой тактики. И вот
Владимир М ономах становится инициатором, пропагандистом и непосредст-
венным руководителем походов в глубь степей, походов наступательных,
имевших в своей основе тактику активной обороны. Эти экспедиции против
половцев имели предупредительное значение. Идея их заключалась в том, что
не следует ждать прихода половцев, не следует предоставлять им преимуще-
ства инициативы, а необходимо самому эту инициативу перехватить»1167.

Перед походом разгорелся спор о судьбе смердов. Святополк со своей дру-
жиной считали, что нельзя весной отрывать смердов от пашни: «Негодно нынh

веснh ити, хочем погубити смерды и ролью ихъ». М ономах, однако, утверждал,
что подлинной заботой о смердах будет немедленный поход на половцев:

«“Дивно ми, дружино, оже лошадий жалуете, ею же кто ореть; а сего чему не

промыслите, оже то начнеть орати смердъ, и приhхавъ половчинъ ударить иґ

стрhлою, а лошадь его поиметь, а в село его hхавъ иметь жену его и дhти его,

и все его именье? То лошади жаль, а самого не жаль ли?”. И не могоша отвhща-

ти дружина Святополча. И рече Святополкъ: “Се язъ готовъ уже”» (183)1168.
Русские войска одержали блестящую победу, но сам поход и сражение с по-

ловцами даны в летописи в общем плане, без выделения кого-либо из русских
князей. И все же летописец находит возможность выдвинуть вперед фигуру
М ономаха. Захваченного в плен половецкого хана Белдюзя привели к Свято-
полку, «и нача Белдюзь даяти на собh злато, и сребро, и конh, и скотъ». Свято-
полк, правда, выкупа не взял, но и не решился вынести самостоятельный при-
говор пленнику; он отправил Белдюзя Владимиру. Суд Владимира над врагом
был суров и неподкупен: «нача впрашати его Володимеръ: “То вhдh яла вы

рота (это ведь клятва одолела вас). Многажды бо ходивше ротh, воевасте

Русскую землю. То чему ты не казаше сыновъ своихъ и роду своего не престу-

пати роты, но проливашеть кровь хрестьяньску? Да се буди кровь твоя на

главh твоей”. И повелh убити и ґ, и тако расhкоша и ґ на уды» (184–185).
М ономах же произносит и завершающие слова, в которых он призывает

возрадоваться победе над погаными: «“Сь день, иже створи Господь, възра-

дуемся и възвеселимся во нь”; яко Господь избавилъ ны есть от врагъ наших,

и покори врагы наша, и “скруши главы змиевыя, и далъ еси сих брашно людем”
русьскым» (185). М ежду тем такая речь в такой ситуации уместнее была бы в
устах великого князя.

В 1107 году Владимир принимает участие в отражении набега давних и
грозных врагов Руси – Боняка и Шарукана. В этом же году Владимир и Олег
женят своих сыновей на дочерях каких-то двух разных Аеп – вероятно, поло-
вецких ханов. В 1110 году русские совершили еще один поход на половцев, ви-
димо, не особенно значительный: «И дошедше Воиня, и воротишася» (187).

Однако в начале 1110 было знамение (которого мы уже касались в другой
связи в начале этой главы): 11 февраля «явися столпъ огненъ от земля до

небеси» над Печерским монастырем, и знамение это, по убеждению летописца,
решительным образом повлияло на дальнейшие исторические события, хотя
летописец и не сразу объявляет об этом.

Статья следующего, 1111, года посвящена описанию особо значительного
похода на половцев. Здесь летописец уже прямо объявляет его инициатором
М ономаха: «Вложи Богъ Володимеру въ сердце, и нача глаголати брату своему

Святополку, понужая его на поганыя, на весну» (190). Повторяются почти бук-
вально споры со Святополком, ведшиеся перед походом 1103 года. Но в ситуации
есть существенное смещение акцентов: в 1111 году на первую роль безусловно
выдвигается фигура М ономаха. Изменяется иерархия имен в постоянной
формуле: уже не «Святополк и Володимер», а «Володимер и Святополк»1169.
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Вот, например, князья встретились в том же Долобске, вошли в шатер, и
«бывшу молчанью, и рече Володимеръ: “Брате, ты еси старhй, почни глагола-

ти, како быхъм промыслили о Русьской земли”». Владимир вынужден напом-
нить Святополку, что он – старший князь, Святополк же отказывается гово-
рить первым и просит: «Брате, ты почни». Владимир произносит речь по
содержанию мало отличающуюся от речи 1103 года, но заметно меняется
характер реакции его оппонентов. В 1103 г. после речи Владимира летописец
констатировал: «И не могоша отвhщати дружина Святополча», теперь, в
1111 г.: «И рекоша вся дружина: “П раво во истину тако есть”». Разница ощути-
мая. И вот: «въста Володимеръ и Святополкъ» – князья поменялись местами
в иерархии летописного рассказа (190).

На первом плане оказывается Владимир и в изложении событий похода.
Готовится штурм Шаруканова града: «князь Володимеръ пристави попы своя,

hдучи предъ полкомъ, пhти тропари коньдакы хреста честнаго и канунъ

святой Богородици» (191). В бою на Сальнице «падаху половци предъ полкомъ

Володимеровомъ, невидимо бьеми ангеломъ» (192). Впрочем, все же иной раз
летописец вспоминает и о великом князе: «Святополкъ же и Володимеръ, и

Давидъ прославиша Бога давшаго имъ победу таку на поганыя» (192). Но, что-
бы не было никаких сомнений относительно подлинного героя похода, лето-
писец, завершая рассказ, сообщает, что именно Владимиру М ономаху ангел,
являвшийся над Печерским монастырем, вложил в сердце мысль об этом
походе, и в связи с этим летописец производит кое-какие топографические
выкладки, обосновывая, что М ономах мог видеть этот столп (192).

В 1113 году Владимир Всеволодович становится великим киевским кня-
зем. Но он не сам, не по своей воле занимает киевский стол. По Любечскому
договору Владимир не имел на него права, так как съезд закрепил право
«отчинного» наследования. Следовательно, Киев должен был перейти стар-
шему сыну умершего в 1113 г. Святополка. Владимир и не спешил в Киев.
Но ситуация была такова, что никто, кроме Владимира, не имел реальных
возможностей стать киевским князем. Во-первых, несомненно, что к этому
времени Владимир был самой крупной военной и политической силой в Руси.
Во-вторых, в Киеве тотчас после смерти Святополка вспыхнуло народное
восстание, направленное против городских верхов – окружения покойного
великого князя. Не исключено, что восстание в то же время было направлено
и против прямых наследников Святополка как возможных продолжателей его
внутренней политики. М ономах же приобрел популярность как князь, прояв-
ляющий заботу о смердах, о низах. Вряд ли это было только «популизмом»:
соответствующие наставления М ономах давал и своим детям – а вместе с
ними и всему княжескому сословию – в «Поучении». Поэтому не исключено,
что объективно восстание 1113 года было одновременно и «промономахо-

вым». Во всяком случае, киевские верхи, возможно, выполняя народную волю,
специально и неоднократно приглашали М ономаха «на столъ отенъ и дh-

денъ». Восставший же народ продолжал громить и грабить дворы тысяцкого
Путяты, «сотских», ростовщиков-евреев. Видимо, только М ономах был спосо-
бен усмирить киевлян.

В ПВЛ нет никаких упоминаний о том, что кто-нибудь из сыновей Свято-
полка претендовал в это время на киевский стол. Не спешил, повторяем, и
М ономах. Лишь когда под угрозой разграбления оказались монастыри, и
киевляне указали Владимиру, что за это он будет держать ответ перед Богом, –
тогда только он внял просьбе киевлян: «Се же слышавъ Володимеръ, поиде в

Киевъ» (196). И стоило только М ономаху занять стол, как всё чудесным об-
разом уладилось: «вси людье ради быша, и мятежь влеже» (197).

Вряд ли в этом надо усматривать выполнение летописцем специального
заказа со стороны «правящего дома» М ономаха. Независимый от летописи ис-
точник сходно изображает эту же ситуацию. «Сказание о Борисе и Глебе» также
сообщает, что по смерти Святополка «многу мятежю и крамоле бывъши в
людьх и мълве не мале, и тъгда съвъкупивъшеся вси людие, паче же большии и
нарочитии мужи, шедъше причьтъмь всех людии и моляху Володимера да въшед
уставить крамолу сущюю в людьх. И въшед утоли мятежь и гълку (шум, сму-
та, волнение. – А .Ш.) в людьх. И прея княжение всея Русьскы земля в лето»1170.

Пришли, как водится, половцы проверить силу нового великого князя, но
стоило М ономаху со своими «сыны и сыновцами» и с Олегом выступить им
навстречу, как немедленно, не принимая боя, «половцh же бhжаша» (197). Ус-
пехи М ономаха в борьбе с половцами были таковы, что о них неоднократно
вспоминали в последующее время. В «Слове о погибели Русской земли» (се-
редина XIII в.) говорится, что именем М ономаха «половоци д� ти своя полошаху
(пугали. – А .Ш.) в колыб� ли»1171. В Галицко-волынской летописи (вторая по-
ловина XIII в.) Роман галицкий ревнует славе своего деда М ономаха, который
загнал половцев за «Железные ворота» (Дербент) и, «приемшю землю их
всю», пил золотым шеломом Дон. Лишь после смерти М ономаха хану Сырча-
ну не без труда удалось вернуть хана Отрока из «обез» (Северный Кавказ)1172.

Укрепляя свои позиции, М ономах производит перемещения своих сыно-
вей по княжениям; женит своего сына на дочери все еще, видимо, достаточно
влиятельного Володаря Ростиславича; назначает новых епископов в Юрьев и
Белгород (197).

В 1115 году Владимир, Давыд и Олег осуществляют перенесение (уже
второе) мощей Бориса и Глеба в специально для них выстроенную каменную
церковь в Вышгороде. Рассказ об этом событии живописен, изобилует подроб-
ностями, доступными, видимо, лишь очевидцу событий. Владимир и здесь
отличился, проявив находчивость. Из-за наплыва народа, сломавшего все
ограждения, невозможно было везти тела святых. Тогда Владимир распо-
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рядился кидать в толпу куски дорогой материи, беличьи шкурки, серебряные
монеты и тем очищал путь (199).

И всё же Владимиру в этой акции не повезло. Князья заспорили, в каком
месте церкви поместить мощи святых. Владимир предлагал в центре, под
специально воздвигнутым им серебряным «теремом», Давыд и Олег тре-
бовали «поставити я ґ (мощи. – А .Ш.) в комару, “иде же отець мои назна-

меналъ”»1173. М итрополит и епископы предложили князьям бросить жребий –
и выиграли Святославичи. М ономах смирился с этим, но все же, как го-
ворится, последнее слово оставил за собой: когда уже все разъехались «Во-

лодимеръ же окова рацh сребромъ и златомъ и украси гроба ею, тако же и

комарh покова сребромъ и златомъ, им же покланяются людие, просяще про-

щения грhхомъ».
В 1116 г. Владимир в очередной раз усмиряет минского князя Глеба, сына

Всеслава, потомка Рогволда, но, как и прежде, он не лишает князя вотчины, а
лишь требует послушания – видимо, признания феодальной зависимости со
всеми вытекающими последствиями: выплаты подати, военной повинности,
участия в общих внешних делах и во внутренних церемониях и т. д.

Под этим же годом читаются сведения о таких акциях Владимира, которые
вызывают в памяти деяния первых русских князей, «дедов и отцов». Наряду с
разрастающейся колонизацией окрестных земель (сын М ономаха М стислав
«повоевал» чудь), дальнейшими ударами по половецким центрам (Сугрову,
Шарукану, Балину) Владимир пытается повторить то, что удавалось лишь его
далекому предку Святославу: «В се же лhто князь великый Володимеръ посла

Ивана Воитишича, и посажа посадники по Дунаю» (201). Как и во времена
Святослава, на эти же территории претендовала и Византия. Акция М ономаха,
кажется, особого успеха не имела, так как отправившиеся на Дунай сын Влади-
мира Вячеслав с Фомою Ратиборовичем «не въспhвше ничто же, воротиша-

ся» (201). Но показательна сама попытка! Владимир, действительно, стремит-
ся вернуть Руси славу «дедов и отцов». И.У.Будовниц, пытавшийся проана-
лизировать сложный комплекс вопросов, связанных с русско-болгаро-визан-
тийскими отношениями при М ономахе, в итоге пишет: «...слишком скудны и
противоречивы... источники, чтобы до конца разобраться в этом запутанном
вопросе. Но один факт большого исторического значения несомненен: после
долгого перерыва Русь снова устремилась на Дунай, и это оказалось возможно
в результате разгрома половцев Владимиром М ономахом»1174.

Последние в ПВЛ 1116 и 1117 гг. отмечены дальнейшей активной полити-
кой М ономаха в отношении половцев, причем военный натиск Владимир
стремится сочетать с попытками либо примирения с ними, либо раскола их
родов, о чем свидетельствует брак его сына Андрея с внучкой Тугоркана.
Упрочивает власть Владимир и внутри русской земли: он усмиряет сына Свя-
тополка Ярослава, а затем, видимо, и вовсе лишает его Владимирского княже-

ства; лишает, наконец, власти и минского Глеба. Владимир М ономах распоря-
жается в Русской земле как её полновластный правитель (201–202).

Примечательно и то, что во времена его княжения вновь расширяется
кругозор летописца и начинают фиксироваться события, происходящие в
Византийской империи: «того же лhта (1117 г. – А .Ш.) умре куръ Олексий, и

взя царство сынъ его Иванъ». Сведения о событиях Империи исчезли со
страниц ПВЛ практически со времени после Ярослава. Надо отметить, что это
возобновление византийских известий есть вместе с тем и последняя фраза
ПВЛ (в тех её границах, какие приняты в изданиях ПВЛ по Ипатьевскому
списку). И в этой связи обращает на себя внимание то обстоятельство, что
первое датированное известие ПВЛ (под 852 г.) и её последнее известие (под
1117 г.) есть сообщения о переменах на цареградском престоле.

Последние девять лет жизни М ономаха выходят за пределы ПВЛ. Но мы
всё же проследим за окончанием его жизни по Лавр. и Ипат. летописям1175

(в изложении событий между этими летописями имеют место хронологичес-
кие смещения на год-два, Ипатьевская, в основном «запаздывает», но сис-
темности, кажется, нет: например, отъятие Владимирского княжества у Яро-
слава Святополковича в пользу сына М ономаха Андрея в Ипатьевской опи-
сано компактно в пределах статьи 1118 года, тогда как в Лаврентьевской эти
события растягиваются на 1118 и 1119 гг.; осада М инска М ономахом (правда,
с неясным результатом) в Лавр. отнесена к 1115 г., в Ипат. – 1116, «вывод»
Глеба Всеславича из М инска и его скорая смерть в Киеве в Ипат. даны под
1119 г., в Лавр. о его смерти также сообщается под 1119 г.).

В 1117–1119 гг. Владимир размещает в основных княжествах своих сыно-
вей1176. В 1120 г. сын Владимира Георгий ходил на волжских болгар и «взя
полон мног и полкы их победи», другой сын, Ярослав, воевал с половцами, а
Андрей, только что севший во Владимире, опираясь на половецкую же по-
мощь, воевал с «ляхами».

В 1121 году «преставися» митрополит Никифор, обращавшийся к М оно-
маху с посланиями. Вскоре после смерти митрополита и «в солнци» и «в луне»
«бысть знамение».

1122, 1224 отмечены землетрясениями, причем в последнем случае «паде-
ся церкви великия святого М ихаила» в Переяславле (Ипат., 288), был «пожар
велик Кыеве городе, яко погоревшю ему мало не всему» (Лавр., 293)1177. В этом
же 1124 г. отмечались знамения «в солнци», которое стало «яко месяц мал».
Знамения эти предвещали многочисленные смерти: умерли двое Ростисла-
вичей, Василько и Володарь, преставилась княгиня «Святополчая». Однако
эти же знамения должны были, видимо, предвещать и смерть Владимира М о-
номаха, отнесенную Лавр. летописью к 1125, а Ипат. – к 1126 году. Обе лето-
писи посвящают ему некрологи, авторы которых словно соревнуются друг с
другом – кто лучше скажет о М ономахе. В Ипат. о М ономахе говорится в вы-
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ражениях, более подходящих к Владимиру-крестителю: «Володимер М ономах
иже просвети Рускую землю акы солнце луча пущая», он «страшен поганым», но
«братолюбец и нищелюбец и добрыи страдалець за Рускую землю» (стлб. 289).
В Лавр. отмечаются и высокие моральные качества Владимира – «украшеныи
добрыми нравы», и его громкая слава князя-воина, полководца и правителя
Руси. Он – «прослувыи в победах, его же имене трепетаху вся страны и по всем
землям изыде слух его...». Особо подчеркивает более пространный некролог
Лаврентьевской христианское смирение Владимира – «не возношашеся, ни
величашеся, но на Бога возлагаше все». Бог покорял под «нозе его» всех
врагов, но Владимир, «заповедь Божью храня, добро творяше врагом своим:
отпущаше я (их) одарены; милостив же бяше паче меры...». Князь не щадил
своего именья, раздавая его требующим, строил и украшал церкви, чтил
«чернечьскый чин». Особо отмечается, что сродникам своим, Борису и Глебу,
«церковь прекрасну созда на Лте» (Лавр. Стлб. 293–294).

В целом из летописного изложения ясно, что Владимир М ономах – круп-
нейшая фигура в истории той «Руской земли», о становлении и бытии которой
стремились рассказать летописцы. Он сумел сплотить разваливающееся госу-
дарство, сумел остановить и на значительное время ликвидировать половец-
кую угрозу, при нем Русь вновь начала выходить на мировую арену. Н.И. Кос-
томаров отмечал, что около имени Владимира М ономаха «вращаются почти
все важные события русской истории во второй половине XI и в первой
четверти XII века»1178.

П ОУЧЕНИЕ МОНОМАХА

В Лаврентьевскую летопись оказались включенными несколько собственных
произведений Владимира М ономаха1179, которые дают параллельный мате-
риал к летописному описанию его жизни и его внутреннего облика. Первым
из них является знаменитое Поучение, написанное на склоне лет1180 и обра-
щенное не только к своим детям, но и к более широкой аудитории: «Да дhти

мои, или инъ кто, слышавъ сю грамотицю, не посмhйтеся, но ему же люба

дhтий моихъ, а приметь е ґ в сердце свое, и не лhнитися начнеть, тако же и

тружатися» (153). После этих слов в мономаховом Поучении что-то пропуще-
но, ибо последующий рассказ о приглашении пойти на Ростиславичей никак
не связан и не подготовлен предшествующим текстом1181. Сам по себе этот рас-
сказ вполне соответствует его летописной характеристике как князя, для ко-
торого интересы общегосударственные всегда на первом плане. То, о чем пи-
шет здесь М ономах, несомненно, связано с трагическим разворотом событий
1097 года и последующих двух лет. При этом рассказ М ономаха вносит допол-
нительные и немаловажные подробности в собственно летописный текст.

Напомним, что после ослепления Василька Владимир и солидарные с ним
левобережные князья потребовали от Святополка покарать Давыда Иго-
ревича как основного виновника преступления. Святополк действительно
отправился на Волынь и изгнал Давыда. Но он не остановился на этом, а
предпринял нечто, прямо противоречащее духу того, о чем договаривались с
ним русские князья: «нача думати на Володаря и на Василка» (178), то есть
собрался отнять земли у ослепленного им же князя и его брата.

Из Поучения М ономаха выясняется, что Святополк не мог обойтись без
уведомления Владимира, сделанного, впрочем, в форме ультимативного приг-
лашения: « П отьснися к нам, да выженемъ Ростиславича и волость ихъ отъи-

мем; иже ли не поидеши с нами, то мы собh будем, а ты собh». По каким-то
неясным нам причинам Владимир не мог в этот момент действенно противо-
стоять Святополку, но, руководствуясь соображениями чести и верности
крестоцелованию, решительно отказался: «Аще вы ся и гнhваете, не могу вы

яґ (с вами против них. – А .Ш.) ити, ни креста переступити» (153)1182.
Летописец почему-то умолчал о том, что Святополк сносился с Владими-

ром перед походом на Володаря и Василька (может быть, это как-то роняло
Владимира), но из собственного его текста мы видим, что своей личной чести
он не уронил. Он не сумел предотвратить несправедливый поход киевского
князя, но в ограблении братьев, с которыми целовал крест, принимать участие
отказался. Володарь и Василек сумели разбить Святополка, но если бы киев-
ского князя поддержал М ономах исход распри был бы иной1183.

Вслед за рассказом о святополковых послах и своем ответе им Владимир
помещает в Поучении выписки из Псалтыри и Поучения Василия Великого.
Эти выписки передают его душевное настроение, основная их тема – размыш-
ление о хищных грешниках и смиренных праведниках. Если иметь в виду те
события, которые были связаны с попыткой отъять волости Ростиславичей и
о которых М ономах, может быть, писал подробнее в отмеченном пропуске в
тексте его Поучения1184, становится вполне понятным, кого и что имел в виду
М ономах, цитируя Псалтырь: «Оружья извлекоша грhшьници, напряже лукъ

свой истрhляти нища и убога, заклати правыя сердцемь. ... Яко се грhшници

погыбнуть; праведныя же милуя и даеть». Или: «Измий мя от врагъ моихъ,

Боже, и от встающих на мя отъими мя. Избави мя от творящих безаконье, и

от мужа крови спаси мя; яко се уловиша душю мою» (154). Видимо, не имея
возможности в практическом действии воспрепятствовать «кровожадным»
(«мужа крови») и творящим «беззаконье», М ономах обрушивает на них мощь
религиозного осуждения. Он не смиряется, любыми доступными средствами
он противостоит злу, творимому на Руси.

Ступив на стезю религиозных размышлений и обобщений, М ономах в
своем цитировании постепенно отходит от злобы дня, от прямого осуждения
Святополка и обращается к вопросам общечеловеческого поведения и Божия
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величия1185: «Что есть человhкъ, яко помниши и ґ?». «Велий еси, Господи, и

чюдна дhла твоя, никак же разумъ человhческъ не можеть исповhдати чюдес

твоихъ». Владимир с благоговением смотрит на окружающий мир и дивится
его гармонии и совершенному устройству: «...како небо устроено, како ли

солнце, како ли луна, како ли звhзды, и тма и свhт, и земля на водах положена,

Господи, твоимъ промыслом! Звhрье розноличнии, и птица и рыбы украшено

твоимъ промыслом, Господи!»1186. О том, что Владимир М ономах был склонен
к подобного рода религиозным и философским размышлениям, свидетельст-
вует «Послание» митрополита Никифора, адресованное князю. М итрополит
считает возможным обратиться к Владимиру с рассуждениями о посте, о добре
и зле, о душе и её составных частях («словесное», «яростное» и «желанное»),
о пяти чувствах как слугах души. При этом любопытно, что, говоря об одном
из них – о слухе, митрополит с общефилософских позиций переходит на почву
прагматики. Никифор замечает, что князь не может все видеть очами своими,
поэтому вынужден доверять тому, что слышит. От тех же, кто доносит князю,
порой «приходить ти пакость душевная». М итрополит советует князю вспом-
нить о всех, «кто на кого изрекл, и кто кого оклеветал», и самому разобраться,
рассудить всех и простить. Никифор отводит мотив личной корысти: «...или
мниши, яко кто приде ко мне печален, и того деля написах ти се?». «Ни! –
говорит митрополит, – просто так написах на воспоминанье тебе...», ибо
велика княжеская власть, а некоторые её «вельми пользуют и велику пакость
имеють». Поэтому Никифор, руководствуясь церковным уставом и правилом,
дерзнул «во время се и ко князем глаголати, что полезно»1187. Такая увязка
общих размышлений с конкретными делами сближает стиль рассуждений
митрополита Никифора с Поучением князя Владимира. Вот и Владимир,
воздав хвалу Богу и Его мудрости, спускается на землю и смиренно решается
предложить читателю «от худаго моего безумья наказанье. П ослушайте мене:

еще не всего приимете, то половину» (156).
Прежде всего, М ономах обращается к осмыслению того, каким должен

быть хороший князь. Из совокупности его размышлений и наставлений на
этот счет вырисовывается идеал князя. Во-первых, князь, как и всякий чело-
век, должен постоянно помнить о Боге, поклоняться ему, возносить молитвы
и избегать греха. Особенно важно поклониться и помолиться Богу перед сном:
«тhмь бо ночным поклоном и пhньем человhкъ побhжаеть дьявола, и что въ

день согрhшить, а тhмь человhкъ избываеть» (157).
Надо не забывать об убогих и сиротах, помогать вдовам, быть щедрым на

милостыню. Не следует брать на себя суда над людьми, надо стремиться не
погубить ни одной христианской души. Нельзя нарушать крестоцелование:
«Аще ли вы будете крестъ целовати к братьи или г кому, а ли управивъше

сердце свое, на нем же можете устояти, тоже цhлуйте, и цhловавше блюдhте,

да не, приступни, погубите душh своеh» (157).

Особо предупреждает Владимир о грехе гордыни: «П аче всего гордости не

имhйте в сердци и въ умh, но рцhмъ: смертни есмы, днесь живи, а заутра в

гробъ; се все, что ны еси вдалъ, не наше, но твое, поручил ны еси на мало дний».
Не следует лениться и перепоручать заботы другим ни в домашних делах,

ни, тем более, в походе: «На войну вышедъ, не лhнитеся, не зрите на воеводы;

ни питью, ни hденью не лагодите (не предавайтесь), ни спанью; и сторожh

сами наряживайте, и ночь, отвсюду нарядивше около вои тоже лязите, а рано

встанhте; а оружья не снимайте с себе вборзh, не розглядавше лhнощами,

внезапу бо человhкъ погыбаеть» (157).
Во время следования войска нельзя позволять воинам грабить села, губить

посевы, чтобы не быть потом проклятыми.
Надо чтить гостя, откуда бы он ни пришел и кем бы он ни был: «ти бо ми-

моходячи прославять человhка по всhм землямъ, любо добрым, любо злымъ»
(158). Владимир советует навестить больного, проводить покойника, всякого
встречного приветствовать добрым словом.

Надо любить своих жен, «но не дайте имъ надъ собою власти».
С настойчивостью Владимир говорит о том, что надо непрерывно учиться:

«Лhность бо всему мати: еже умhеть, то забудеть, а его же не умhеть, а

тому ся не учить». Князь приводит в пример своего отца Всеволода, который
«дома сhдя, изумhяше 5 языкъ, в томъ бо честь есть от инhхъ земль» (158).

Заканчивает свое Поучение Владимир призывом во всякое время помнить
о Боге, прославлять его и следовать его установлениям. « П росвhти очи мои,

Христе Боже, иже далъ ми еси свhтъ твой красный!» И еще: «Господи, приложи

ми лhто къ лhту, да прокъ, грhховъ своих покаявъся, оправдивъ животъ (что-
бы впредь, в остальных грехах своих покаявшись, исправил жизнь свою), тако

похвалю Бога!» (158). Н.В. Шляков заметил: «Начав молитвенными вздохами
псалмопевца, он молитвами и кончает. Эта правильность построения и искус-
ность всей композиции едва ли могут быть явлением случайным»1188.

В Поученье встроен перечень путей М ономаха. Этот текст создает впе-
чатление непрерывного и стремительного передвижения, бесконечных погонь,
сражений, кратких перемирий и – снова погони, переходы, сражения. Впе-
чатление создается за счет перечислительного способа рассказывания. Здесь
отсутствуют пояснения и комментарии. Для примера можно взять почти
любое место перечня.

«И Всеславъ Смолнескъ ожьже, и азъ всhдъ с черниговци о двою коню, и

не застахом. ... въ  Смолиньскh. Тhм же путем по Всеславh пожегъ землю и

повоевавъ до Лукамля и до Логожьска, та на Дрьютьскъ воюя, та Чернигову.

А на ту зиму повоеваша половци Стародубъ весь, и азъ шедъ с черниговци

и с половци, на Деснh изьимахом князи Асадука и Саука, и дружину ихъ

избиша. И на заутреh за Новымъ Городом разгнахомъ силны вои Белкатгина,

а семечи и полонъ весь отяхом.
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А въ вятичи ходихом по двh зимh на Ходоту и на сына его, и ко Корьдну,

ходихъ 1-ю зиму. И пакы по Изяславичихъ  за Микулинъ, и не постигохом ихъ.

И на ту весну къ  Ярополку совкуплятъся на Броды» (159) и т. д.
Лишь в нескольких случаях в такие перечни вкрапливаются живая сценка

или оценочный комментарий. Они связаны с ситуациями, оставившими глу-
бокий след в душе и памяти М ономаха. Это может быть чувство сильной
досады, когда, встретив половецкий отряд, Владимир не сумел вступить с
половцами в бой, так как «оружье бяхомъ услали напередъ на повозhхъ» (160)
(отсюда и совет, цитированный выше, не спешить снимать оружие, не разгля-
дев, не оценив ситуации); это может быть тяжелый вздох при упоминании о
самых трудных временах: «И сhдhхъ в П ереяславли 3 лhта и 3 зимы, и с

дружиною своею, и многы бhды прияхом от рати и от голода» (161). Но осо-
бенно выразительным и в то же время наиболее характеризующим автора
является эпизод, в котором осажденный Олегом в Чернигове Владимир поки-
дает город: «И потомь Олегъ на мя приде с П оловечьскою землею к Чернигову,

и бишася дружина моя с нимь 8 дний о малу греблю, и не вдадуче внити имъ

въ острогъ; съжаливъси хрестьяных душь и селъ горящих и манастырь, и

рhхъ: “Не хвалитися поганым!”. И вдахъ брату отца его мhсто, а самъ идох

на отця своего мhсто П ереяславлю. И выидохом на святаго Бориса день ис

Чернигова, и hхахом сквозh полкы половьчскиh, не въ 100 дружинh, и с дhтми

и с женами. И облизахутся на нас акы волци стояще, и от перевоза и з горъ,

Богъ и святый Борисъ не да имъ мене в користь, — неврежени доидохом

П ереяславлю» (160–161).
Здесь все тот же Владимир, для которого перестают существовать личные

интересы, если губятся христианские души, если горят села и монастыри.
К некоторым из наставлений, высказанных в Поучении, Владимир возвра-

щается еще раз в конце своей летописи, уже непосредственно ставя в пример
самого себя. Так, говоря о необходимости во все вникать самому, М ономах
пишет: «Еже было творити отроку моему, то сам есмь створилъ, дhла на войнh

и на ловhхъ, ночь и день, на зною и на зимh, не дая собh упокоя. На посадники

не зря, ни на биричи, сам творилъ, что было надобh, весь нарядъ, и в дому

своемь то, я творилъ есмь. И в ловчих ловчий нарядъ сам есмь держалъ, и в

конюсhх, и о соколhхъ и о ястрябhх» (163). Подтверждает эту самооценку и
митрополит Никифор. В своем Послании он как об общеизвестных качествах
Владимира пишет о том, что князь «боле на земле спит и дому бегает, и светлое
ношение порт отгонить, и по лесом ходя сиротину носит одежду, и по нужи во
град входя, власти деля во властетельскую ризу облачиться». Любя угощать
других, Владимир своими руками служит гостям при угощениях (правда, нет
ли иронии в таком преувеличении: «доходит подавание твое даже и до кома-
ров»?). При этом если гости его упиваются и объедаются, то сам Владимир
довольствуется «малом вкушением и малою водою...»1189. Традиция такого

правителя, воина и труженика, отчасти восходит к старому Святославу Игоре-
вичу, а впоследствии возобновляется только в Петре.

Владимир еще раз напоминает о необходимости заботиться о простых
людях: «Тоже и худаго смерда и убогыh вдовицh не далъ есмъ силным обидh-

ти...»1190 и о соблюдении церковного распорядка: «...и церковнаго наряда и

службы сам есмъ призиралъ» (163).
Как об особой княжеской доблести М ономах увлеченно пишет о своих

охотничьих трудах: «А се в Черниговh дhялъ есмъ: конь диких своима рукама

связалъ есмь въ пушах 10 и 20 живых конь, а кромh того же по ровни hздя

ималъ есмъ своима рукама тh же кони дикиh. Тура мя 2 метала на розhх и с

конемъ, олень мя одинъ болъ, а 2 лоси, одинь ногами топталъ, а другый рогома

болъ, вепрь ми на бедрh мечь оттялъ, медвhдь ми у колhна подъклада уку-

силъ, лютый звhрь скочилъ ко мнh на бедры и конь со мною поверже. И Богъ

неврежена мя съблюде. И с коня много падах, голову си розбих дважды, и руцh

и нозh свои вередих, въ уности своей вередих, не блюда живота своего, ни

щадя головы своея» (162)1191.
Ставя в пример себя, М ономах очень боится, чтобы его не заподозрили в

гордыне: «Да не зазрите ми, дhти мои, ни инъ кто, прочетъ, не хвалю бо ся ни

дерзости своея, но хвалю Бога и прославьляю милость его, иже мя грhшнаго и

худаго селико лhт сблюд от тhхъ часъ смертныхъ, и не лhнива мя былъ

створилъ, худаго, на вся дhла человhчьская потребна». Смысл этих настав-
лений Владимир видит в том, что всякий, прочитавший его «грамотицю»,
«потъснhтеся на вся дhла добрая, славяще Бога с святыми его» (163).

И последнее его наставление – не бояться смерти, точнее, не уклоняться
из-за страха перед нею от тех дел и забот, какие надлежит выполнять князю:
«Смерти бо ся, дhти, не боячи ни рати, ни от звhри, но мужьское дhло тво-

рите, како вы Богъ подасть. Оже бо язъ от рати, и от звhри и от воды, от коня

спадаяся, то никто же вас не можеть вредитися и убити, понеже не будет от

Бога повелhно. А иже от Бога будеть смерть, то ни отець, ни мати, ни братья

не могуть отъяти, но аче добро есть блюсти, Божие блюденье лhплhh есть

человhчьскаго» (163).

Кроме Поучения и перечня путей сохранилось Письмо М ономаха к Олегу
Святославичу, признанное замечательным документом эпохи. Письмо это
человеколюбиво и поэтично и в то же время мужественно. Грустный и нежный
голос скорбящего отца, порой, твердеет, и тогда слышатся интонации властно-
го князя1192. Князь этот в политике держится тех же правил и этических норм,
какие были близки и дороги летописцу. Прославляя в некрологической статье
Изяслава Ярославича, летописец восторгался его братолюбием, способностью
простить брату прежние и немалые обиды. С этого же – с духовного опыта
внутренней борьбы и преодоления обиды – начинает свое письмо Олегу М о-
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номах: «О многострастный и печалны азъ! Много борешися сердцемь, и одо-

лhвши, душе, сердцю моему, зане, тлhньнh сущи, помышляю, како стати пред

страшным Судьею, каянья и смhренья не приимшим межю собою»1193.
Летописец, воздавая хвалу Изяславу, и М ономах, обращаясь к Олегу, при-

бегают к одним и тем же цитатам из Псалтыри: «Молвить бо иже: “Бога люблю,

а брата своего не люблю”, — ложь есть. И пакы: “Аще не отпустите прегрh-

шений брату, ни вам отпустить отець вашь небесный”. ... Дьяволъ бо не хочет

добра роду человhчскому, сваживаеть ны» (163)1194.
М ономах объясняет Олегу, что побудил его к этому письму сын, М стислав,

сумевший даже в юном возрасте смирить безумие дерзости и возложить
мщение на Бога. А мстить было за что: в бою с Олегом погиб младший сын
М ономаха, Изяслав. М ономах укоряет Олега за то, что тот не обратился к нему
с покаянным письмом первым: «Егда же убиша дhтя мое

1195 и твое пред

тобою, и бяше тебh, узрhвше кровь его и тhло увянувшю, яко цвhту нову

процветшю, якоже агньцю заколену, и рещи бяше, стояще над ним, вникнущи

въ помыслы души своей: “Увы мнh! что створих? И пождавъ его безумья,

свhта сего мечетнаго кривости ради налhзох грhх собh, отцю и матери сле-

зы”» (164)1196. Но еще перед этим, желая смирить себя, не дать гневу завладеть
настроением, М ономах цитирует, точнее, пересказывает те фрагменты из
Псалтыри, которые приводились им и в Поучении1197.

Владимир указывает, что должен был бы сделать Олег, обнаружив, что стал
виновником смерти младшего М ономаховича: «А к Богу бяше покаятися, а ко

мнh бяше грамоту утhшеную, а сноху мою послати ко мнh, зане нhсть в ней

ни зла, ни добра, да бых обуимъ оплакалъ мужа ея и оны сватбы ею, въ пhсний

мhсто: не видhхъ бо ею первhе радости, ни вhнчанья ею, за грhхы своя!»
(164). М ысли о снохе вызывают во Владимире поэтические образы народной
песни: «да с нею кончавъ слезы, посажю на мhстh, и сядеть акы горлица

1198 на

сусh древh желhючи, а язъ утhшюся о Бозh» (165).
М ономах не ставит в особую вину Олегу то, что в бою с ним погиб его сын:

«Дивно ли, оже мужь умерлъ в полку ти? Лhпше суть измерли и роди наши».
Более того, он даже склонен осудить сына как инициатора этой несправедли-
вой с его стороны распри: «Да не выискывати было чюжего, — ни мене в

соромъ, ни в печаль ввести». Правда, не вся вина на сыне: «Научиша бо и ґ

паропци, да быша собh налhзли, но оному налhзоша зло». Эти рациональные
размышления о смерти сына переходят в благожелательное, но твердое заяв-
ление Олегу: «Да еже начнеши каятися Богу, и мнh добро сердце створиши,

пославъ солъ свой, или пископа, и грамоту напиши с правдою, той волость

възмешь с добромъ, и наю сердце обратиши к собh, и лhпше будемъ, яко и

преже; нhсмъ ти ворожбитъ, ни местьникъ» (165).
Заканчивает свое письмо М ономах требованием решать все дела «добром»

и «рядом» (переговорами-договорами), апеллируя при этом к высшим инстан-

циям: «Оже ли кто вас не хочеть добра, ни мира хрестьяном, а не буди ему от

Бога мира узрhти на оном свhтh души его!» (165).
По мысли (на наш взгляд, гипертрофированной) одного из исследова-

телей, письмо предназначалось не только Олегу, настоящий его адресат –
Страшный суд, а само оно – покаянная исповедь русского князя1199.

Завершающая эту группу текстов «М олитва» («П ремудрости наставниче

и смыслу давче...») (166–167) имеет более обобщенный, безличностный харак-
тер1200, что связано, вероятно, так сказать, с жанровой сущностью молитвы, но
идеологически и нравственно она продолжает тексты М ономаха1201.

Сравнивая, каким изображен М ономах в погодных статьях летописи с его
самоизображением в собственных литературных сочинениях, можно конста-
тировать, что сколько-нибудь существенных расхождений не обнаруживается.
Напротив, удивляет почти тождественность «внешней» оценки летописца
(даже не одного, а нескольких, если, кроме ПВЛ, иметь в виду летописцев,
описавших последние годы и составивших некрологи князю) и самооценки
Владимира. Существовало, правда, мнение, что «летописный портрет, выпол-
ненный в стиле «монументального историзма» не вполне совпадает с авто-
портретом, нарисованным в «Поучении» и в письме к Олегу Святославичу».
Но разница, оказывается, состоит в том, что в собственных произведениях
образ М ономаха «глубже психологически и дает более ясное представление о
реальном князе конца XI – начала XII в.»1202: отличие, подчеркивающее тож-
дество. Причину этого совпадения можно объяснить лишь тем, что у летопис-
ца и у самого князя были одинаковые представления о должном, была единая
шкала ценностей, единые этические и близкие политические представления.

Общеполитическая доктрина М ономаха – сплочение, укрепление единст-
ва Руси для отпора внешним врагам, прежде всего, половцам – совпадала с на-
родными интересами. Есть свидетельства, что М ономах входил в положение
низов, смердов, и в известной мере брал их сторону в борьбе с верхами, во мно-
гих случаях апеллировал к народному мнению. В.В. М авродин такого рода фак-
ты сгруппировал в три пункта: 1) во время своей усобицы с Олегом Святосла-
вичем М ономах выдвигает в качестве арбитра киевлян, то есть не только бояр
и духовенство, но и вече; 2) после восстания в Киеве в 1113 году М ономах дает
свой знаменитый «Устав», направленный в сторону некоторого облегчения
участи закабаленных горожан, что свидетельствовало о стремлении князя опе-
реться на городские массы; 3) строит город Владимир, населенный ремеслен-
никами1203. Реформаторская деятельность Владимира в судебной сфере была за-
мечена и запечатлена современниками, в частности митрополитом Никифором,
характеризующим М ономаха как деятеля «устраяюща словеса на суде, храня-
щего истину в веки, творяща суд и правду по среде земля... и украси закоположе-
нии (так!), аки некими стенами чюдными свое стадо крестьянское огради»1204.
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Создатели ПВЛ сумели подняться в политических вопросах – и в этом их
общепризнанная заслуга – до общерусской точки зрения, в этом отношении
летописцев можно считать выразителями народных представлений, в том чис-
ле и оценочных. Поэтому вряд ли будут большим преувеличением слова Ва-
силия Пассека о том, что «народ русский имел из князей особых любимцев, ко-
торые более очаровывали его, и, следовательно, сии-то князья осуществляли
своею жизнью, своими делами, идею народную более, нежели другие: их образ
поэтому может заменить нам, в сем случае, думу народную о князе»1205. Ники-
фор – хотя митрополита нельзя отнести к «простому» народу, но оценка совре-
менника всегда интересна – считал, что М ономах – «добляя глава наша и всей
христолюбивой земли», «седя зде, в сеи своеи земли, воеводами и слугами
своими действуеши по всеи земли»1206; с уважением говорится о М ономахе в
Киево-Печерском Патерике1207, апофеоз князю звучит в Галицко-Волынской
(см. выше) и других летописях1208, в «Слове о погибели Русской земли»1209.

И в летописи1210, и в собственных сочинениях Владимир М ономах прежде
всего предстает как князь, всегда способный поступиться личными интереса-
ми во имя интересов Русской земли. Он уступает Киев Святополку единствен-
но потому, что не желает вызывать возможные распри; он уступает Чернигов
Олегу только потому, что горят вокруг села и монастыри; он занимает Киев по
смерти Святополка только потому, что укорили его киевляне в забвении инте-
ресов людских и церковных перед грозой мятежа. Это христианское смирение
при наличии силы особо ценит в М ономахе летописец; в этом отношении он,
М ономах, может быть сближен со святым Борисом, который, располагая вой-
ском, отдался во власть старшего брата. Напомним, что в некрологе Ипатьев-
ской М ономах почитается как «добрыи страдалець за Рускую землю».

М ономах способен простить гибель сына, но, как гроза, поднимается он,
когда великий князь нарушает договор крестоцелования, и новая распря
готовилась вспыхнуть среди русских князей.

Для нас не столь уж важно, насколько этот литературный образ М ономаха
соответствовал реальному человеку и политику. Соответствия интересуют ис-
торика: «В оценке исторических лиц для нас очень важно определить не столько
их субъективные качества, которые могут дойти до нас в искаженной передаче
пристрастных современников, сколько объективное значение их деятельнос-
ти…», – пишет Б.А.Рыбаков в связи с М ономахом и рисует существенно иной
его облик1211. М ы же уясняли как раз этот «субъективный», «идеальный» образ
князя, нас интересовали «пристрастные» оценки современников, мы искали те
черты в М ономахе, которые были особенно дороги летописцу и которые глас-
но ценил в себе сам М ономах. Эти черты хорошо и компактно сформулирова-
ны Владимиром в его Поучении: смирение и непрерывное трудолюбие, необ-
ходимость во все вникать самому и уметь все делать самому, не передоверяя

княжеских забот даже ближайшим помощникам, воеводам и посадникам. Паче
же всего предостерегал М ономах от греха гордыни и в то же время призывал
не бояться смерти, но это не презрение к смерти, а именно отсутствие страха
перед ней. Он наставляет «детей» соблюдению верности договорам, крестоце-
лованию, и в его устах это не риторическая декларация – он отказался участво-
вать в отъятии волостей у Ростиславичей, с которыми целовал крест. С вра-
гами, половцами, договор-«роту» можно нарушить, но только потому, что они
сами беспрестанно нарушают договоры и проливают кровь христианскую.

В письме к Олегу Владимир сказал: «...понеже не хочю я лиха, но добра хочю

братьи и Русьскhй земли» (165). Всей своей жизнью, как она изображена в
летописи и в его собственных сочинениях, М ономах доказал, что неизменно
держался этих принципов. С.М .Соловьев высказал мысль, что «М ономах не
возвышался над понятиями своего века, не шел наперекор им, не хотел изме-
нить существующий порядок вещей». Это, может быть, и верно, но только если
под «понятиями своего века» видеть не реальную практику большинства
князей его времени, а те идеалы и представления, которые развивали, пропа-
гандировали и отстаивали в «Повести временных лет» летописцы. Впрочем, и
сам С.М .Соловьев показывает, что неукоснительное выполнение гражданских
и религиозных норм своего времени делает политическую фигуру М ономаха
едва ли не идеальной1212.

Биография М ономаха как целое не имеет той сюжетной завершенности,
какой обладали биографии первых князей. Владимир – современник летопис-
ца, его жизнь даже не завершена в пределах ПВЛ и потому, естественно, она не
могла еще отлиться в стройный сюжет. Это действительно летопи сная биог-
рафия, то есть биография, в которой основным организующим стержнем
является время, ход лет. Но здесь перед нами удивительное «единство образа».
Нет, кажется, в его жизни и в его делах ни одного штриха, чернящего князя.
Его биография – последовательное осуществление идеала князя, или, напро-
тив, самый идеал князя вырастал из изображения его жизни. И если наше
предположение о том, что настойчивое упоминание «отцов и дедов», то есть
«первых» и, стало быть, «лучших» князей в связи с Мономахом – не случайны,
то мы вправе усматривать действительно глубокое и осознанное единство
замысла и плана всей ПВЛ как целостного произведения в её реально сущест-
вующем виде. Кроме М ономаха, формулу о «земле отець своихъ и дhдъ

своихъ, юже налhзоша трудомь своимь великымъ» летописец усваивает Яро-
славу в его «завещании» (108). В 1113 г. М ономах не просто садится на киев-
ском столе, а «сhдh на столh отца своего и дhдъ своихъ» (197). Последний
герой, идеальный Владимир, возрождает доблесть первых князей, возвращает
былую славу Русской земле, то есть как бы возвращает те первые времена, со
славы которых и начиналась «Повесть временных лет».

«Тhм бо путем шли дhди и отци наши».
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КОНЦОВКИ

У ПВЛ в историческом движении её текста концовок было несколько. Точно
определить эти финалы текстология, к сожалению, не может, но если принять
близкие к вероятности гипотезы о «концах» 1037, 1074 и 1093 и, как нам
представляется, 1111 годов, то надо признать, что это были не случайные, а
концептуально осмысленные окончания.

Статья 1037 – апофеоз Ярославу. По своей глубине и одновременно возвы-
шенности она могла принадлежать перу автора «Слова о Законе и Благодати».

С 1036 года Ярослав, по смерти М стислава, стал «самовластцем» Русской
земли. Время Ярослава – это финал определенного периода русской истории:
времени сильного и единого русского государства (от Олега до Ярослава). Это
безусловная веха и вполне вероятно, что около этого года могло появиться на-
мерение обозначить, зафиксировать и осмыслить успехи крепнущей христиан-
ской Руси1213 и её князя. А.А.Шахматов, автор гипотезы «Древнейшего свода»
1037 г. (с приписками статей 1038–1043 гг.), полагал, что свод был составлен
около 1039 г. и не имел еще летописного характера, т. е. не было разбивки по
годам1214. М .Д. Приселков считал, что составителем этого свода был митропо-
лит-грек, но это предположение вступает в резкое противоречие с указанием
на фольклорную основу большинства материалов свода (фольклористические
наблюдения А.А.Шахматова поддержаны М .Д. Приселковым1215). Трудно
предположить в церковном иерархе, греке по национальности, любителя и
знатока русского фольклора; кроме того, зачем греку описывать нападения
русских князей на его родину по материалам русского фольклора: в империи
имелись свои описания этих событий, которыми затем воспользовались рус-
ские летописцы. Идею «Древнейшего свода» поддерживал А.Н. Насонов, по-
лагая, что «летописный свод времени Ярослава» был составлен при Ярославе
и лицом «преданным Ярославу»1216. Составление свода времени Ярослава
«было связано с потребностью осмыслить образование и историю «Русской
земли» в период нараставших противоречий в развитии Древнерусского госу-
дарства»1217. Д.С.Лихачев вместо гипотезы «Древнейшего свода» предложил
другую – текст, условно названный им «О первоначальном распространении
христианства на Руси», который якобы стал ядром последующего летопи-
сания. Но эта гипотеза Д.С.Лихачева не выдерживает критики1218.

Не будем останавливаться на промежуточных этапах летописной работы
1050–1060 гг.1219, 1060–1070 гг.1220, обратимся к своду начала 70-х гг. Еще
В. Перевощиков высказал и аргументировал на уровне своего времени идею о
своде 1074 г., который, по его мнению, заканчивался «преданиями об иноках
Киевопечерского монастыря»; автором этого свода исследователь считал Нес-
тора1221. В наши дни сходную идею и сходную аргументацию развил В.К.Зи-

боров, датируя свод Нестора 1077 годом, а конец текста – 1076 г.1222 Позиция
В.Перевощикова, усматривающего окончание Несторового свода в статье 1074 г.,
предпочтительнее, ибо 1075 и 1076 гг. в Н1ЛМ – пустые, а в ПВЛ не имеют ни-
каких признаков финальности. Иное дело – статья 1074 г. с кончиной Феодосия
и рассказами о прославленных печерских старцах. Но все же главная разработка
идеи свода середины 70-х годов XI в. принадлежит А.А.Шахматову и его про-
должателям. А.А.Шахматов уверенно называл автором этого свода Никона,
прославленного инока, а в 1077/87–1087/88 гг. игумена Киево-Печерского
монастыря. По А.А.Шахматову не вполне ясно, чем заканчивался свод Никона.
Статья 1073 г., рассказывающая об изгнании Изяслава Ярославича и узурпации
Киевского стола Святославом Ярославичем – явно не финального типа (не
будем аргументировать очевидное). Правда, А.А.Шахматов как-то не очень
внятно добавлял, что свод Никона вскоре получил продолжение «в виде об-
ширной статьи о кончине преподобного Феодосия», т. е. статьи 1074 г., но кто
сделал это прибавление здесь не ясно, тем более что статья эта по мысли Шах-
матова вовсе была не очередным окончанием, а оказалась тотчас продолжена
«погодными известиями, явно обличающими местами современную запись.
Такие записи продолжались вплоть до 1093 года»1223. Положение о Никоне-ле-
тописце было затем горячо поддержано и развито М .Д.Приселковым, видящим
в Никоне бывшего митрополита Иллариона1224, и Д.С.Лихачевым, солидарным,
хотя и смягченно, с М .Д.Приселковым1225. С нашей точки зрения, если говорить
о своде середины 70-х годов, то его окончание следует видеть в рассказах о
печерских старцах под 1074 г., завершающихся великолепной похвалой: «Таци

ти быша черноризци Феодосьева манастыря, иже сияють и по смерти, яко свh-

тила, и молять Бога за сдh сущюю братью, и за мирьскую братью, и за прино-

сящая въ манастырь, в нем же и донынh добродhтелное житье живуть, обще

вси вкупh, в пhньи и в молитвахъ и послушаньи, на славу Богу всемогущему, и

Феодосьевами молитвами сблюдаеми, ему же слава в вhки, аминь» (131). Есть
здесь «аминь», столь ценимый исследователями XIX в. как показатель кон-
цовки, однако вовсе не обязательно в авторе этого свода видеть писателя того
же времени; свод мог быть составлен и позже середины 70-х, о чем свидетель-
ствует выражение «в нем же и донынh добродhтелное житье живуть».

1093 год также мог стать определенным рубежом, сходным, впрочем, с тем,
который спустя столетие породил «Слово о полку Игореве». М огущество
времени Ярослава пошло прахом. Некрологическая статья умершему в этом
году Всеволоду полна грустных наблюдений над нестроением русской жизни.
«И нача любити смыслъ уных, свhтъ творя с ними; си же начаша заводити иґ,

негодовати дружины своея первыя и людем не доходити княже правды, начаша

ти унии грабити, людий продавати, сему не вhдущу в болhзнех своихъ» (142).
Это общее нестроение резко усугубилось конфликтом с половцами, который



317316

спровоцировал неразумный Святополк, сменивший на киевском столе Всево-
лода. Серия страшных поражений от половцев на протяжении 1093 года,
массовые угоны в плен русских людей могли внушить мысль о гибельном
финале. Но автор статьи 1093 года – явный предтеча автора «Слова о полку
Игореве». Рисуя картины поражений, пожалуй, более значительных, чем в
1185 году, он находит в самой Русской земле, в её народе основания для
оптимизма, для преодоления бедственного положения. «Да никто же дерзнеть

рещи, яко ненавидими Богомь есмы! Да не будеть! Кого бо тако Богъ любить,

яко же ны взлюбилъ есть? Кого тако почелъ есть, яко же ны прославилъ есть

и възнеслъ? Никого же!» (147).
Так что это могли быть действительные финалы, обнажающие ту или иную

мысль, то или иное качественное состояние исторического бытия Руси. Другое
дело, что «финал» можно было преодолеть, дописать историю дальше. Но не
об этом же ли самом свидетельствуют в условиях индивидуального авторского
творчества многочисленные истории создания крупных произведений в новой
и новейшей литературе? Вспомним, как замысел сравнительно небольшой по-
вести «Декабристы» разросся у Л.Толстого в «Войну и мир»: хронологически
у Толстого движение шло в ином направлении – к началам, к истокам, впрочем,
и летописание раздвигалось не только к современности, но и вглубь, к прош-
лому. В летописании новый финал подсказывался ходом исторической жизни.

1117 год ни в каком смысле нельзя признать вехой, каким-либо этапным
моментом русской жизни. Еще жив Владимир М ономах и ему предстоит жить
еще 8 лет (уже, так сказать, за пределами ПВЛ). Нет никакой формальной
концовки в самом тексте: в последних фразах сообщается о перемещениях
второстепенных князей и смене греческих правителей. Статьи 1116 и 1117 гг.
имеют характер черновых заготовок хроникера, по которым еще только долж-
на была пройтись рука мастера-летописца1226.

В еще меньшей мере может претендовать на действительный конец ПВЛ
тот обрыв статьи 1110 года, который завершается припиской Сильвестра.
Обрыв этот заканчивается упованием на ангела: «Ангелъ твои буди с то-

бою»1227, понятым в издании ПВЛ 1950 как вопрос.
В летописном тексте на этом стыке происходит, по слову М .П. Погодина,

некоторое «замешательство». Действительно, в продолжении ПВЛ по Ипатьев-
скому списку, не имеющему приписки Сильвестра, в статье 1111 года во второй
раз описано то же знамение над Печерским монастырем, что и в статье 1110 го-
да, но в описании 1111 года есть отличия, побудившие В.О.Ключевского пред-
положить, что эти описания составлены разными авторами1228. В описании
1110 года огненный столп, постояв над церковью, утвердился над гробом Фео-
досьевым и «потом невидим бысть»; в описании же 1111 года про гроб Феодо-
сия вообще не упоминается1229, здесь от церкви столп перемещается «к Город-

цю» и самым важным оказывается то обстоятельство, что его мог видеть М о-

номах: «ту бо бяше Володимеръ в Радосыни». М ожно, конечно, предположить,
что тот же автор, имея в виду связать чудо над Печерским монастырем с по-
ходом Владимира и Святополка на половцев, дал теперь новые подробности,
подтверждающие, что это чудо мог видеть Владимир, тем более что и вводится
это описание 1111 г. словами, отсылающими к описанию 1110 г.: «Се бо, яко же

рекохомъ, видинье видиша...» (192). Но все же В.О.Ключевской, видимо, прав.
Описание знамения 1110 года сделано печерцем (тем же автором, который
внес в летопись историю Печерского монастыря, описание кончины и перено-
са мощей Феодосия и др. сведений1230). В авторе же статьи 1111 года виден
представитель Выдубицкого монастыря святого М ихаила, основанного отцом
М ономаха. В пользу этого свидетельствует не только то, что знамение мог ви-
деть Владимир, но и то, что в решающей победе над половцами главная роль
отводится ангелам, которыми «руководит» архангел М ихаил – патрон Выду-
бицкого монастыря: «Англы бо, глаголю, наша поборникы, на противныя силы

воюющимъ, имь же есть архангелъ Михаилъ...» (192, см. также С. 193 и 194).
Отсюда предполагаем авторство (скорее, решительное редакторство) выду-
бицкого летописца. Связь между статьями 1110 и 1111 гг. (между явлением
столпа огненного и победоносным походом на половцев) была, видимо, и у пе-
черского автора; выдубицкий редактор сместил акценты с тем, чтобы выста-
вить на первый план М ономаха и его фамильный монастырь через упомина-
ния патрона монастыря архангела М ихаила. Но в основе статьи 1111 года на-
ходилась все же печерская её редакция и можно думать, что именно 1111 годом
эта печерская редакция и заканчивалась, хотя это не исключает дальнейших
годовых летописных заметок1231. Если этот печерец являлся основным созда-
телем того вида ПВЛ, какой реально известен нам, то, стало быть, и вся ПВЛ
заканчивалась статьей 1111 года: статья эта оканчивается так, что она вполне
может быть признана финалом всего летописного произведения.

Победа над половцами 1111 года – не просто одна из успешных операций
русских князей, это грандиозный разгром половцев на их собственных терри-
ториях, надолго снявший опасность половецкой угрозы. Победа имела, види-
мо, и международное значение, именно так осмысливает её летописец: «Яко же

и се с Божьею помощью, молитвами святыя Богородица и святыхь ангелъ,

възъвратишася русьстии князи въсвояси съ славою великою къ своимъ лю-

демъ; и ко всимъ странамъ далнимъ, рекуще къ Грекомъ и Угромъ, и Ляхомъ,

и Чехомъ, дондеже и до Рима проиде, на славу Богу всегда и ныня, и присно во

вhки, аминь» (195). Этот финал, заставляющий вспомнить одно из мест «Сло-
ва о полку Игореве» («Ту Н� мци и Венедици, ту Греци и М орава поютъ славу
Святъславлю, кають князя Игоря…»), мог достойно венчать печерскую редак-
цию ПВЛ. Немаловажен и «аминь» – знак завершения определенного текста1232.

М ожно думать, что в печерской редакции инициатором и организатором
разгрома половцев был Святополк, выдубицкий же редактор выдвинул вперед
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М ономаха. Однако и тот и другой летописцы связывали изменение общей
ситуации в Руси с преодолением половецкой угрозы, достигнутым на основе
внутреннего замирения между русскими князьями. В этом летописцы едины.
Поскольку же в последние годы жизни Святополка, а тем более после его
смерти, действительным руководителем и стратегом в борьбе с половцами был
М ономах, что признают и современные историки, и поскольку действительное
объединение и укрепление Руси в начале XII века было связано с М ономахом,
то продолжатель и редактор Печерской летописи был, в сущности, прав,
сосредоточиваясь на личности этого князя.

Для полноты реализации замысла летописцу надо было бы, конечно,
располагать всей биографией М ономаха, в рамках же ПВЛ он еще не совершил
всех своих деяний. Текст ПВЛ в статьях 1116–1117 гг. не имеет осязательного,
стилистического финала. Но, тем не менее, летописец, работавший над завер-
шением ПВЛ, сумел увидеть в деятельности князя-современника реализацию
наиболее полезных для отечества тенденций, содержащихся в прошлом исто-
рическом опыте, сумел увязать смысл деятельности Владимира М ономаха со
складывающейся у него, летописца, общей концепцией исторической жизни
своего государства и тем самым сообщить оптимистическую перспективу
движению русской истории, передаваемому летописью. Поэтому биография
М ономаха, даже не в завершенном её виде, смогла стать венцом всей ПВЛ1233.
Отметим, что итоговые по своему смыслу статьи о Владимире Святославиче
(996 г.) и Ярославе М удром (1037 г.) также не связаны с их кончинами.

Ю.М .Лотман справедливо утверждал: «Если начало текста в той или иной
мере связано с моделированием причины, то конец активизирует признак
цели»1234. Реальный финал ПВЛ кристаллизует цель, пропагандируемую все-
ми летописцами на всем пространстве текста летописи: в деятельности М оно-
маха достигнута консолидация Руси1235, возвращено ее былое могущество.

Каждый из отмеченных выше финалов является финалом-утверждением,
«хорошим концом», даже если оптимизм поддерживается лишь апелляцией к
вышним инстанциям – как в финале 1093 года. Иного «конца» произведение,
посвященное судьбе государства, народа и выражающее внеличностную кол-
лективную (общенародную) точку зрения, видимо, и не может иметь, как не
может быть пессимистичным эпос. «Хороший» или «плохой» конец свиде-
тельствует «не только о завершении того или иного сюжета, но и о конструк-
ции мира в целом»1236. Финалы ПВЛ в истории её текста и в последней её
редакции стремятся к оптимистической «конструкции мира»: то, что в финале
1093 года провозглашалось почти как молитва, как волевой импульс, во
времени М ономаха становится реальностью, а временем М ономаха завер-
шается сюжет такой «конструкции мира», в которой реально уместилась
многовековая история «целой части света», если еще раз воспользоваться
словами А.Л. Шлецера.

ЦЕЛОЕ

Итак, ни в одной из структурно значимых частей текста ПВЛ не было обнару-
жено механистического или случайного соединения материала, составляюще-
го содержание произведения. Напротив, тщательный отбор фактов, продуман-
ное их расположение и сопряжение выявляют сознательную композиционную
работу летописца. С особой наглядностью это видно в случаях позднейших
вставок или перестановок отдельных фрагментов: там, где взгляд, замкнутый
на ближайший контекст, усматривает порчу первоначального текста, взгляд,
исходящий из системы целого, обнаруживает элементы композиции более
высокого порядка. Отсюда следует, что нет ничего более неверного, чем широ-
ко распространенное мнение, согласно которому летописец «дает не конструк-
цию жизни, не свою концепцию её, а саму жизнь, как она есть»1237.

Ход русской истории, изображенный в ПВЛ, может быть сведен к четырем
основным отрезкам или периодам, каждый из которых отличается опреде-
ленным качеством исторической жизни и определенными её результатами:

– Время племенной розни: утрата самостоятельности, подчинение хазарам
и варягам.

– Время «первых» князей (от Олега до Ярослава): сложение и существо-
вание сильного независимого государства, его экспансия.

– Время междоусобной розни (от Ярославичей до Святополка Изясла-
вича): ослабление государства, неспособность эффективно противостоять
половецкой угрозе.

– Время Владимира М ономаха: возрождение могущества Руси, разгром
половцев, возобновление попыток возвращения придунайских территорий.

Разумеется, четко проведенных границ между этими периодами нет. На-
чальное время княжения Ярославичей еще не поражено междоусобьями,
время М ономаха, в сущности, начинается еще при жизни Святополка, и
блистательная победа над половцами в 1111 году – их совместный подвиг.
Но качественное своеобразие каждого из периодов не уничтожается размы-
тостью границ между ними.

Только ли хронология определяла такое изложение русской истории?
В.О.Ключевский, подходя к ПВЛ как историк, утверждал: «Здесь изучению
подлежит не только сырой исторический материал, но и цельный взгляд, даже
с некоторыми методическими приемами. Углубляясь в связь и смысл явлений,
описываемых в таком произведении, мы обязаны принимать в расчет и то,
как понимает эту связь и этот смысл сама летопись, ибо в ней мы имеем
памятник, показывающий, как представляли себе первые времена нашей ис-
тории мыслящие, изучавшие её книжные люди на Руси в начале XII века»1238.
В.О.Ключевского продолжает советский историк: историческая концепция,
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«выработанная «Повесть», оказалась столь живучей, что от неё не могли уйти
ни Карамзин, ни Соловьев, ни Ключевский. А строго говоря, не имеем основа-
ний от нее слишком далеко отходить и мы»1239.

Выделенные нами четыре периода с очевидностью обнаруживают и «связь
и смысл» отдельных явлений, и «цельный взгляд» на русскую историю от её
истоков до начала XII века, перед нами не просто хронологическое, но и
концептуально осмысленное изложение русской истории. Концепция эта
развилась, видимо, из стремления оценить прошлое, а не только зафикси-
ровать его. Из летописного изложения событий следует, что рознь, внутренняя
вражда несут гибель Руси, утрату самостоятельности, страдания людям. На-
против сплочение князей, укрепление власти киевского князя обеспечивают
мощь, ликвидируют внешнюю угрозу, облегчают жизнь всех людей, в том
числе и смердов. Собирая в свое повествование русскую историю, летописец
сумел изложить её ход как «самораскрывающееся бытие» (М . Бахтин) со всей
наглядностью демонстрирующее губительность розни (дважды) и благость
единения (дважды).

Более чем за тысячу лет до времени ПВЛ Тит Ливий, начиная свою «Исто-
рию основания Рима», высказал мысль, руководившую, вероятно, историками
всех времен: «В том и состоит главная польза и лучший плод знакомства с
событиями минувшего, что видишь всякого рода поучительные примеры в
обрамлении величественного целого; здесь и для себя, и для государства ты
найдешь, чему подражать, здесь же – чего избегать...»1240.

Разумеется, в угоду концепции летописец не отступал от реальных собы-
тий (так, как он их понимал), достоверность – его насущная забота, но оценка
событий на основе определенной политической, точнее политико-моральной
программы, которую хорошо вскрывал И.П. Еремин, с неизбежностью по-
рождала и определенную концепцию русской истории. Концепция эта во
многом уже открывалась И.П. Еремину, но он не сделал из неё выводов для
литературного строя ПВЛ.

Историческая концепция ПВЛ есть основа её композиции и основа её це-
лостности. Эти четыре периода обладают внутренней перекрестной симмет-
рией (1-й с 3-м, 2-й с 4-м) и в своей последовательности, как четыре сегмента,
образуют полный круг, завершенность. Этот круг легко изобразить графи-
чески. Колесо истории в нем совершает полный оборот: от 1) племенной роз-
ни к 2) государственному объединению, нарушенному 3) междоусобьем вто-
рой половины XI века, и ко 4) вновь обретенному единству Руси М ономаха.
Произведение с такой композиционной структурой действительно может
претендовать на качество целостности1241.

Ю.М .Лотман, размышляя о поэтике «начал» и «концов» в художествен-
ных произведениях, высказывает мысль о принципиальной невозможности
«конца» в летописях: «Это тексты, которые не могут кончиться. Если текст

оборвался, то или должен найтись его продолжатель, или текст восприни-
мается как неполный, дефективный. Получая «конец», текст становится
неполным», т. е., по Лотману, он не может, не должен быть «закрытым»1242.
Вероятно, если рассматривать семивековое летописание как целостный текст,
то соображения Ю.М .Лотмана могут быть признаны справедливыми. Ве-
роятно, и историю романа можно представить как единый «супертекст», не
имеющий окончания. Но что касается отдельного летописного произведения,
тут каждый раз надо подходить конкретно. ПВЛ, в частности, имеет конец.
К этому утверждению нас привели размышления, вызванные особенностями
изображения биографии Владимира М ономаха. Летописец, работавший над
завершением ПВЛ, сумел увидеть в деятельности князя-современника реали-
зацию наиболее полезных для отечества тенденций, содержащихся в прошлом
историческом опыте, сумел увязать смысл деятельности Владимира М оно-
маха со складывающейся у него, летописца, общей концепцией исторической
жизни своего государства и тем самым сообщить оптимистическую перс-
пективу движению русской истории, передаваемому летописью. Поэтому
биография М ономаха смогла стать венцом всей ПВЛ.

Еще в прошлом веке М .О.Коялович, отзываясь на изыскания К.Бестуже-
ва-Рюмина, полагал, что его результаты «должны быть признаны крайним
пределом разложения на составы нашей древней летописи, после чего должно
начаться восстановление хотя некоторой её цельности»1243. Однако надеждам
М .О.Кояловича не суждено было сбыться. Процесс изучения ПВЛ шел иск-
лючительно в плане все возрастающего её расщепления. Во введении мы
отмечали положительные результаты, достигнутые в этом направлении, но все
же в известной мере остаются пророческими слова П. Строева, сказанные им в
1820 г.: «М ы не можем даже означить пределов, где каждый из них (летопис-
цев. – А .Ш.) начинал, чем оканчивал, и что именно принадлежит тому или
другому. Новейшие испытатели истории тщетно старались исторгнуть из
мрака забвения имена их и определить время и место их существования, ибо
из всех розысканий вышли одне только догадки»1244.

Настоящая работа является попыткой осмысления ПВЛ как целостного
произведения. М ы стремились показать наличие тех или иных элементов
художественного строения текста, а, следовательно, и целостности, ибо
художественная организация всегда предполагает целостность. Художест-
венное строение мы обнаруживали на самых разных уровнях: в отдельных
эпизодах, фрагментах, в биографиях князей, прочитанных как единое целое, в
композиционных связях между отдельными биографиями и их группами1245 и,
наконец, в общей исторической концепции ПВЛ и основанной на ней компо-
зиции всего текста. Тем самым наполнилась конкретным содержанием давно
утверждаемая декларация о «единой мысли, которая оживляет всю компо-



323

зицию»1246. Подтвердилась и мысль М .Х.Алешковского о том, что ПВЛ –
«произведение, у которого есть не только начало, но и конец и которое благо-
даря этой своей особенности отличается от погодно ведущейся и постоянно
обновляющейся летописи...»1247. Полагаем, что тем самым мы выполнили
обещание, данное во вводной главе «Способы интерпретации «Повести вре-
менных лет», поколебать убеждение Н.С.Трубецкого в том, что летопись
«принципиально лишена начала и конца».

В начале работы возник вопрос о расслоении текста ПВЛ на чисто ин-
формационные фрагменты и фрагменты, обладающие художественной при-
родой. Вопрос этот не мнимый, ибо если остановиться на таком расслоении,
то придется признать текст ПВЛ конгломератом. Вопрос, видимо, решается
изменением уровня анализа. Надо увидеть эти информационные (внеэсте-
тические) фрагменты не в их изолированности, а в реальном контексте цело-
го. Оказываясь включенными в общую идейно-художественную систему
ПВЛ, они работают на неё и тем самым становятся (а по сути – являются)
элементами этой системы, то есть на этом уровне приобретают и эстетические
свойства. Их внеэстетическая природа не абсолютна, она преодолевается
смыслом произведения, реализуемым, в частности, в композиции. Кирпич –
элемент внеэстетический, но из кирпичей возводится храм. Нечто подобное
имел в виду Ян М укаржевский, говоря, что «внеэстетические функции, разу-
меется вступают в противоречие с эстетической функцией, но вовсе не со
смысловым единством произведения...». Продолжение этой мысли удачно
решает вопрос об эстетической природе ПВЛ в целом: «...явное приспособ-
ление произведения к какой-либо внеэстетической функции может стать
интегрирующей составной частью эстетического, а также и смыслового по-
строения произведения»1248. Это, пожалуй, хорошая точка проведенному выше
анализу текста ПВЛ: мы вернулись к тому, с чего начали, к эпиграфу из Бориса
Пастернака: «когда крупица этой силы (искусства, эстетического. – А .Ш.)
входит в состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь искусства пере-
вешивает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой
изображаемого».

В заключение хотелось бы сказать, что полемические моменты в рабо-
те направлены не против тех или иных авторов, к которым мы относимся с
величайшим уважением, а против тех направлений в исследовании ПВЛ,
которые препятствуют осмыслению действительной целостности этого про-
изведения.

КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

современном литературоведении отсутствует осмысленное пред-
ставление о ПВЛ как о целостном литературном тексте. Декларации
о «единой мысли» и «единой композиции» не основываются на соот-
ветствующей аргументации. Требование подчинения «литературо-
ведческого» анализа «текстологическому» обессмысливается, в част-

ности, из-за множественности текстологических гипотез.
Анализ идейно-художественной организации ПВЛ должен исходить из

реальности существующего текста, данные из его истории (вставки, редак-
торское вмешательство, своды) при этом не игнорируются, а учитываются и
объясняются в контексте целого.

«Расслоение» – цель «текстологического» анализа – не может быть самос-
тоятельной целью анализа «литературоведческого». Последний начинается
там, где заканчивается первый. Вмешательство последующего летописца надо
объяснять с точки зрения вновь возникающего целого. Главным же объектом
«литературоведческого» изучения должно быть не то, как складывался текст,
а каким он сложился.

В результате такого анализа было доказано, что текст ПВЛ обладает идей-
но-художественной целостностью как в любых его структурно значимых
фрагментах, так и весь в целом.

Биографии князей являются не механической суммой годовых сведений,
а сюжетно организованными повествованиями; в тех случаях, где сюжет не
развит, целостность поддерживается «единством образа» героя.

Каждая биография «излучает» тот или иной идеологический «учитель-
ный» смысл, который обычно не декларируется прямо и открыто, а подска-
зывается средствами художественными.

Биографии следуют друг за другом не просто в хронологическом порядке:
судьбы разных князей оказываются сопряженными в таких композиционных
структурах, в которых благодаря тождествам и противопоставлениям «нара-
щиваются» смыслы отдельных биографий, создавая определенные поведен-
ческие идеалы и антиидеалы. Особенно выразительно в этом отношении
изображение судеб «эпических» князей от Олега до Владимира, однако и в
дальнейшем тексте поэтика тождеств и контрастов ощутимо присутствует:
изображение биографии Ярослава проецируется на биографию Владимира;

В
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нерасторжимо контрастны судьбы Святополка и Бориса и Глеба; первая
распря между детьми Святослава затем варьируется в посмертных ситуациях,
связанных с кончинами Владимира и Ярослава; «первые» князья как бы
возрождаются во Владимире М ономахе. Эти проекции образуют существен-
ные сцепления между удаленными и, казалось бы, разнородными фрагмен-
тами текста ПВЛ. Так, сцена дележа земли сыновьями Ноя и заключения
договора между ними («не преступати никому же въ жребий братень») дает
себя знать то в «завещании» Ярослава, то в договоре князей на Любечском
съезде и во многих других эпизодах1249. Скорее всего, влияние шло в обратном
направлении, то есть русские события конца XI века повлияли на изображение
библейской сцены, но в сложившейся композиции актуальная для летописца
конца XI – начала XII в. политическая идея «договора», освященная автори-
тетом Священного Писания, открывает собою труд о русской истории и затем
насквозь пронизывает его.

Новейшие исследователи текста ПВЛ делают наблюдения и приходят к
выводам, очень близким к нашим. Например, «авторский голос, авторские
ремарки, единые способы авторского самовыражения, повторяющиеся на
протяжении всей летописи, придают ей статус единого произведения. Некото-
рые типы авторских ремарок можно рассматривать как своеобразный способ
организации структуры летописного текста в единое целое»1250. Такого рода
суждения позволяют надеяться, что развиваемые нами суждения о поэтике
ПВЛ обладают качеством объективности.

Описанная выше «историческая концепция» летописцев охватывает весь
материал ПВЛ и организует его стройной симметричной композицией. Эта
«композиция-концепция» складывалась постепенно и была осмысленно за-
вершена тем летописцем, который описывал Русь времени Владимира М о-
номаха.

В отношении характера изображения человека в ПВЛ наше исследование
не подтверждает выводов об «однолинейности», «одномерности» этого изоб-
ражения, а также о «немотивированных перевоплощениях», «раздвоении
героя». Летописец стремится, где для этого имеется повод, к постижению
реальной сложности человека; его палитра, несомненно, богаче «черно-бе-
лой», и он вполне умеет «смешивать» краски. Его искусство является в этом
отношении одной из ступеней той же лестницы, на которой стоит и писатель
нового времени.

Текст, обладающий такой многоуровневой художественной организацией,
должен быть квалифицирован как действительно цельное литературное про-
изведение.
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ТРОП Ы
В «П ОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»1251

А.С.Демин, стремясь проникнуть в специфику «литературного творчества»
летописцев, проводит наблюдения «над тремя повествовательными формами,
распространенными в летописном тексте и тесно связанными друг с другом, –
над изобразительными отрывками, над компактными характеристиками лето-
писных персонажей, над перечислением и перечислительными описания-
ми»1252. Наблюдения остроумные, но не надо ли для начала отступить на
несколько шагов назад и проделать рутинную «школьную» работу по клас-
сификации художественной речи летописи. Разумеется, налагая критерии
поздних поэтик на материал древнего слова, мы неизбежно модернизируем
его. Что же делать? Ничего особенного. Если нам удается «вчитать» некий
смысл в древнее слово, значит потенциально там этот смысл присутствовал –
толкуем же мы о емкости и многозначности художественного слова. Чувство
меры, конечно, не помешает.

Речь летописцев ясна и проста, в её основе «слышимы», различимы инто-
нации разговорные, с их свободной, не приглаженной последовательностью в
передаче мыслей и наблюдений: «И придоша (половцы. – А .Ш.) на манастырь

П ечерьскый, нам сущим по кельям почивающим по заутрени, и кликнуша около

манастыря, и поставиша стяга два пред враты манастырьскыми, нам же бе-

жащим задом манастыря, а другим възбегшим на полати...» и так далее
(151)1253. Речь эта энергична, глагольна, сказуемое обычно выдвинуто на
первое место, что отчетливо видно в кратких сообщениях: «Иде Володимер к

ляхам и зая грады их...», «Заратишася вятичи...», « П ридоша болгары...».
События, действия, движение – вот что стремятся передать летописцы,

и эта задача требовала слога ясного, не осложненного украшениями. Тропы
и фигуры большей частью являются не порождением литературных усилий
летописца, а идут из понятий самой действительности либо появляются
при затруднительности прямо передать суть явления, нередко нового, не-
привычного.

Стилистика ПВЛ по части изобразительно-выразительных средств не
сводима только к традиционно выделяемым тропам. В число таких средств

должны быть включены разнообразные слова и выражения с менее фиксиро-
ванными художественными значениями: живописующие слова, слова с пере-
носными значениями, разного рода формульные выражения. Кроме того, надо,
конечно, помнить и о том, что в художественном тексте «дело не в одних
образных выражениях, а в неизбежной образности каждого слова, поскольку
оно преподносится в художественных целях»1254.

Живописующие слова – это по преимуществу глаголы. Трудно судить,
обладали они в X–XII вв. дополнительными художественными оттенками, но
на современный слух такой оттенок в них присутствует. Известно, что от
частого употребления слово «стирается», но слово, «пролежавшее» в кладовой
языка, может, видимо, «набрать» в своем смысловом и художественном весе.
Имея мало надежды определить то или иное образное значение слова или
выражения, адекватное его современности, мы поневоле расцениваем его на
свой слух. При этом надо учитывать, что «на читателя старого поэтического
произведения отмершие, но некогда общепринятые способы языкового выра-
жения производят впечатление архаизмов, обладающих действенной поэти-
ческой силой»1255. Разумеется, сказанное относится не только к словам, вос-
принимаемым как архаизмы. О «способности художественного текста накап-
ливать информацию» размышлял Ю.М .Лотман, полагая, что первоначально
«случайные» элементы художественного текста при последующем их вос-
приятии могут приобрести новую системность и таким образом «при переходе
от передающего к принимающему количество значимых структурных элемен-
тов может возрастать»1256. Однако к делу.

Известны выражения «взять дань», «добыть дань», но когда в летописи го-
ворится «се налезохом дань нову» (16), то перед нами встает как бы самый
процесс захвата, процедура добычи дани. «Налезть» можно не только дань, но
и князя: «Аще не поидете к нам, то налезем князя собе» (49), – ультимативно
заявляют новгородцы Святославу Игоревичу, требуя в князья одного из его
сыновей.

«И пояша ноугородьци Володимера к собе» (50). В глаголе есть оттенок
насилия, «поять» относится и к обладанию женщиной.

В качестве военного трофея Владимир получил жену брата своего, Яропол-
ка: «Володимер же залеже жену братьню грекиню, и бе непраздна...» (55–56).

«Налезохом», «пояша», «залеже», «непраздна» – не только называют дей-
ствие или состояние, но и изображают их, несут в себе первозданную связь с
конкретным процессом.

М ожно сказать «выскочили воины из лодок», но «выскочили» – это все
сразу, массой, здесь нет оттенка «выскакивания» каждого отдельного воина, а
в летописном выражении «выскакаша вси прочии из лодья» (20) такой оттенок,
кажется, присутствовал. «Выскакаша» – это и все, и каждый в отдельности.
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«Потягнуть» – начать бой и в то же время сражаться до последнего, до смер-
ти или победы: «...и одоляху болъгаре. И рече Святослав воем своим: “Уже нам сде

пасти; потягнем мужьски, братья и дружино!” И к вечеру одоле Святослав...» (50).
Идти приступом на город – «пристряпати к граду с бранью» (55).
О тех, кто нарушит клятву и подлежит наказанию, сказано: «да не ущи-

тятся щиты своими» (35).
О змее, ставшей причиной смерти Олега, в переводе сказано «выползла» и

«ужалила». Современные глаголы беднее и бледнее летописного живописания:
«...и выникнувши змиа изо лба, и уклюну в ногу» (30). Змея ведь, действительно,
клюет, а её внезапное явление из конского черепа вряд ли было «ползанием».

О послах Владимира, впервые посетивших храм святой Софии в Царь-
граде, летописец говорит так: «Они же во изуменьи бывше...» (75).

От глагола «умирать» летописец образует в высшей степени вырази-
тельное существительное, передающее массовую гибель людей: «человеком

умертвие бяше» (111).
Умело извлекает летописец дополнительные смысловые значения из ряда

глагольных форм. Так, «похорони» в контексте летописца может приобрести
значение «спрятав»: «похорони вои в лодьях» (20).

Глаголы «мыслити», «думати» в летописном употреблении наполняются
значениями военного предприятия, акции, с оттенком несправедливости со
стороны того, кто эту акцию замышляет: «нача мыслити на деревляны, хотя

примыслити большую дань» (39); «Святополк же, прогнав Давыда, нача дума-

ти на Володаря и на Василка» (178); «и прелсти Давыд Святополка, и начаста

думати о Васильке» (171) и т. п. Когда речь идет об обычном военном походе,
то говорится просто: «Иде Игорь на Греци», «Семион иде на хорваты» и т. п.
«Думати» и «мыслити» изобличают несправедливое намерение и, кстати,
демонстрируют возможность материализации «мысли» в дополнительную
дань или ослепление князя.

Для будущего указывается положение в пространстве, а также и оттенок
его движения: «предибудущая» (126).

Волхв у летописца не просто стремится уподобиться богу, но прямо «тво-

ряся акы бог» (120).
Переносные значения отчетливо видны в таких выражениях, как «по-

строити мира», «обновити ветъхий мир» или «се буди мати градом русьским»,
но выражения такого типа, впрочем, уже могут быть определены как метафо-
рические, о чем ниже.

Сталкиваясь с новыми понятиями при переводах из греческого, летописцы
были вынуждены создавать новые слова, большей частью неологизмы их ока-
зывались удачными: «срамословье» (15), «законопреступный» (31), «враждо-

любьца» (35), «разноличныя» (48) и т. п. К неологизмам надо отнести и выраже-
ния типа «баня бытия», «растворение смертное», к которым вернемся далее.

Использование тропов в «авторской» речи и речах персонажей свидетель-
ствует о стремлении летописца добиваться в нужных случаях представимости
описываемого материала.

М ожно дискутировать по поводу меры сознательности в таких прояв-
лениях художественности, но объективно она присутствует в летописи и как
таковая должна быть учтена. Только после этого можно будет вернуться к
вопросу о сознательности – априорное постулирование в данном случае не
способно привести к положительному результату.

Эпитеты, используемые летописцами, с трудом поддаются удовлетвори-
тельной классификации. М ожно попробовать расположить их по признаку
убывающей свободы, т. е. от вольного их употребления к терминологическому,
закрепленному значению, хотя такая классификация, конечно, не исчерпывает
их специфики.

Разнообразие художественных определений можно встретить там, где это-
го, кажется, трудно ожидать: в портретных характеристиках, которые принято
считать клишированными и наиболее этикетными фрагментами летописного
текста. Однако для разных социально-профессиональных категорий сущест-
вуют свои наборы определений. В людях духовного звания летописец подчер-
кивает черты нравственные и интеллектуальные: «Ларион муж благ, книжен и

постник» (105); «Феодосия, доброго пастуха...» (140). В князе отмечаются чер-
ты, относящиеся к внешности, к физическому: «Ростислав мужь добль, ратен,

взрастом же леп (слово «взраст» могло означать и «рост» и «возраст», и даже
общий внешний вид) и красен лицем» (111). О боярине, человеке мирском, но
праведной жизни летописец высказывается, подбирая определения его мир-
ской, и его духовной сущности: «старець добрый... муж благ, и кроток и сме-

рен» (186). Языческого славянского бога летописец характеризует по воинско-
мирскому качеству: «Дажьбог, бе бо муж силен» (198). Для летописей харак-
терны эпитеты оценочные, изобразительные встречаются редко1257.

Не располагая еще словом «яд», летописец находит ему замену в искусно
найденном описательном обороте с использованием эпитета: «растворенье

смертное» (111)1258. При посредстве эпитета, переходящего в сравнение, дается
точное описание кометы: «явися звезда... копейным образом» (25) Хотя «ко-
пейный», скорее всего, перевод с греческого, нам важно отметить самое нали-
чие образного выражения в летописи. Обилие и разнообразие овощей пере-
дается интересным эпитетом «разноличныя» (48), идущим от личности, её
особости. Город может быть не только большим и крепким, но и «славным»:
«се град ваю славный взях» (76).

В горести и негодавании летописец восклицает: «о злая лесть человечес-

ка!» (54). М ы говорим теперь о лести «тонкой», «изощренной» или «грубой»,
забывая, что лесть всегда – «злая».
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Вспоминая о гибели Бориса и Глеба – «овчате Христове добрии», – лето-
писец находит удивительно точное определение: «ни отбежаста нужныя смер-

ти» (200). В данном контексте «нужныя» точнее и имеет иные, более глубокие,
оттенки, нежели определение «насильственной», употребленное в переводе
(укор не переводчику, а современному языку, не располагающему адекват-
ными словами).

Интересно высказывание летописца об амазонках: «суть храбрыя жены

ловити звер крепкыи» (15). В качестве эпитетов в летописи могут выступать
не только прилагательные или существительные, но и наречия: «боряхуся

крепко из града» (42), «послушаше сладко» (60).
Одним из наиболее употребительных эпитетов в летописи является опре-

деление «великий», применяемое в весьма «разноличных» случаях. «Вели-
ким» может быть «ветер»: «Бог ветром великим разраши столп» (10), «воздух

възлияся повелику» (111), «трус» (землетрясение): «в Сурии же бысть трус

велик» (111), и «плач»: «плакася плачем великомь» (48). Преобладающим в та-
кого рода употреблениях является значение «сильный».

Кроме того, «великий» употребляется в значении «большой», причем
также для самых разных явлений: озера, ямы, звезды, количества воинов, раз-
мера полона: «озеро великое Нево» (11), «яма велика» (41), «звезда превели-

ка» (110), «в силе велице» (32), «с полоном великим» (185). В применении к
сражению эпитет «великий» употребляется редко, но все же можно встретить:
«бысть сеча велика»1259. Разные оттенки может приобретать определение «ве-
ликий» в пределах одного предложения: «с полоном великим, и с славою и с
победою великою» (185). Во втором случае «великий» употребляется в том
значении, какое стало определяющим в наше время. И, наконец, терминологи-
ческое значение приобретает этот эпитет в титуловании: «великий князь»1260.

Часто употребляется и определение «много»: «в лета многа» (10), «по

мнозех временех» (11), «вои много» (42). Очень большое количество может
быть обозначено: «бещислено множьство» (147). Так обычно говорится о вра-
жеском войске. Как антоним употребляется слово «мало»: «с малом же дру-

жины» (40). Главным во всех этих примерах является количественный приз-
нак без каких-либо дополнительных значений. Для относительного количест-
ва подбирается другое определение: «желая больша именья» (40), «желая

болшее власти» (121). Власть, суетная власть мира сего, увеличивается про-
странственно. О половцах, разоряющих окрестности Киева и жгущих монас-
тыри, говорится: «на семь свете приимшим веселье и пространьство» (152).

Когда одно определение не исчерпывает характеристики явления, до-
бавляются дополнительные. Союз «и» сообщает этим определениям сино-
нимическую близость, но дифференцирующие значения остаются. Харак-
терны своеобразные пары: «мужи мудри и смыслени» (13), «объре телом

велици и умомь горди» (14)1261, «яму велику и глубоку» (41), «нача вои совокуп-

ляти многи и храбры» (46), «и быша человици мнози и единогласни» (64).
Развитием таких пар являются более сложные описательные ряды с несколь-
кими уточняющими и дополняющими друг друга определениями: «много-

вещныя имуще раны, различныя печали и страшны муки» (146). Еще более
развертываются и усложняются синонимические ряды во фрагментах, вы-
держанных в агиографическом стиле. В роли эпитетов здесь могут выступать
целые конструкции, как, например, в похвале Борису и Глебу: «Радуйтася,

страстотерпца Христова, заступника Русьскыя земли ... небесная жителя, въ

плоти ангела быста, единомысленая служителя, верста единообразна, святым

единодушьна...» и т. д. (93–94). Агиографическая стилистика во многом вос-
ходит к переводной литературе, но нельзя при этом не учитывать того, что
переводчикам приходилось извлекать или создавать соответствующие слова и
выражения и формировать синтаксические аналоги из наличного языкового
материала: «в радости бесконечней, в свете неиздреченьнемь» (93), «свет

разумный, красныя радости» (94), «жертва словесная» (93) и т. п. Из гре-
ческого, видимо, шли определения сложного состава: «живоносныя», «злато-

зарный», «светоносный» и т. д. Богатство здесь огромное, и, безусловно, агио-
графическая стилистика сыграла большую роль в развитии выразительных
средств русского литературного языка.

С агиографической стилистикой связаны и многие устойчивые словосо-
четания с эпитетами: «бесовьская песни» (15), «святых церквей» (33), «враж-

долюбьца дьявола» (35). Сюда же, видимо, надо отнести и «Навходоновсора

законопреступного» (31), ибо только так определяемый он может выступать в
сознании древнерусского книжника. Кстати, эпитет «шелудивыи» сразу вы-
зовет у читателя ПВЛ конкретное имя – так в ПВЛ определяется только
половецкий хан Боняк.

К устойчивым выражениям относится и «добрые гости», однако любо-
пытно, что в летописном контексте это выражение может приобрести про-
тивоположное значение: «Добри гости придоша» (40), – говорит Ольга, об-
ращаясь к убийцам своего мужа, и в её устах это выражение наполняется
убийственной иронией, становится зловещим, предвещая скорую гибель этих
«добрых гостей». Древляне же, напротив, определение «добрые» употребляют
в прямом смысле: «а наши князи добри суть», – говорят они, наивно надеясь
склонить Ольгу на брак с их князем. В конце этого эпизода Ольга еще раз
произносит слово «добрый» и опять в ироническом плане: «Добра ли вы

честь?» (41), – спрашивает она у древлян, которых живьем закапывают в яме,
«великой и глубокой».

Про смерть уже в XI веке было сказано – «горькая» (146). Устойчивыми
выражениями характеризуются битвы, сражения: «брани бысть люта межи

ими» (192), «бе гроза велика и сеча силна и страшна» (100), но самое употре-
бительное: «бысть сеча зла». И это, пожалуй, самое точное определение.
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Некоторые определения настолько закреплялись в конкретном значении,
что приобретали терминологический характер. Например, определение «пога-
ные» явно субстантивировалось и превратилось в название, обозначающее не
только язычников, но и иноверных степных врагов (в этом случае качества
«врагов» и «язычников» как бы синтезировались). Как термин звучит уже упо-
минавшееся определение «великий» в титуле «великий князь». В договорах с
греками русские князья могут именоваться еще и «светлыми», Олег о себе в
тексте договора может сказать «наша светлость» (26), но это, видимо, перевод
греческого титулования. В русской практике XI–XII веков оно не закрепилось
и в оригинальной речи летописца не употребляется. К феодальным терминам,
близким к титулам, могут быть отнесены «лучьшии мужи», «мужи нарочиты»,
«мужи смыслени» (40, 41, 143). «Лучьшии мужи» из древлян пришли сватать
Ольгу; Ольга, ведя с древлянами игру, потребовала, чтобы в качестве сватов при-
слали «мужей нарочитых», то есть еще более высоких по социальному статусу.

Характер дипломатических терминов имеют такие «эпитетные» выраже-
ния, как «обновити ветъхий мир» (35), «любовь правая» (40). Военно-полити-
ческим термином стало выражение «усобные рати» (94). Выражения, ныне
звучащие несколько поэтически, были, вероятно, географическими терми-
нами: «полуденьная страна», «полунощныя страны» (9), «от последних земли»
(от краев земли) (199). Выражение «последняя земля» может, кажется, иметь
и временное значение: «Се бо и бысть последняя земля...» (199). Во всех этих
случаях определения имеют несвободный, фиксированный характер.

В целом, как видим, сфера художественных определений предстает в ПВЛ
в достаточно многоликом, развитом состоянии, способствуя тонкой, глубокой
и выразительной передаче словом разнообразных оттенков и состояний людей
и окружающей действительности.

Сравнения. В некоторых случаях разграничить эпитет и сравнение не так
просто: «явися звезда велика на западе копейным образом» (25). «Копейным»
можно перевести как «копейного вида», «копьевидная» и «как копье». Пере-
ходны и другие случаи: «си бо звезда акы кровава» (110), «звезда превелика,

лучи имуще акы кровавы» (105). В таких случаях эпитеты выступают в роли
сравнений.

Однако подавляющее количество сравнений в ПВЛ строится по класси-
ческому образцу с использованием союза «как» («акы», «аки», «яко»): «поги-

боша аки обре». Творительный сравнительный используется редко1262: кроме
«звезды копейным образом» есть еще «древляне живяху звериньским обра-

зом» и близкая форма с наречием «живуще скотьски» (15), «живяху скотьски

человеци» (63).
Более распространены, обычно в рамках агиографического стиля, сложные

сравнительные конструкции, построенные по принципу параллелизма: «Яко

же бо се некто землю разореть, другый же насеять, ини же пожинають и ядять

пищу бескудну, — тако и сь. Отец бо сего Володимер землю взора и умягчи,

рекше крещениемь просветив. Сь же насея книжными словесы сердца верных

людий; а мы пожинаем, ученье приемлюще книжное» (102). Духовная деятель-
ность Владимира и Ярослава находит сравнительную параллель – положи-
тельный параллелизм – с процессом землепашеского труда, причем последнее,
то есть «картинка», связанная с миром природы, как и в фольклоре, предше-
ствует «картинке» из сферы духовной деятельности. Вторая параллель здесь
к тому же насквозь метафорична. Таковы основные формы сравнительных
конструкций, используемых летописцами. Но какова же содержательная сто-
рона летописных сравнений? Что с чем сравнивали древние летописцы?

Сравнение людей с людьми  же может составить первую группу сравнений
ПВЛ. Герой летописи может сравниться с героем прошлого: эфиопская царица,
приходившая к Соломону, искала мудрости, но мудрости человеческой; Ольга же,
приплывшая в Царьград, искала мудрости божественной (45). Совершив свое
дело, убийцы Глеба вернулись к своему хозяину Святополку, и это возвраще-
ние злодеев оценивается библейской параллелью: «Оканьнии възвратишася

въспять, яко же рече Давыд: “Да възвратятся грешницы въ ад”» (93).
Достаточно распространенным является сравнение человека с животным,

причем сравнения могут работать как в сторону снижения, так и возвышения
сравниваемого человека. К первым относятся уже цитированные примеры о
зверином и скотском образе жизни древлян и других племен. К такому же
сравнению прибегает летописец, обличая женское распутство: «жены блу-

дяху... акы скот, блудяще» (198). С волчьей сравнивается алчность Игоря, оби-
рающего древлян: «бяше бо муж твой аки волк восхищая и грабя» (40). Это же
сравнение дается и в развернутом виде, в форме притчи: «Аще ся въвадить

волк в овце, то выносить все стадо, аще не убьють его, тако и се, аще не убьем

его, то вся ны погубить» (40). К сравнению с волками прибегает и Владимир
М ономах, изображая половцев, алчущих ускользающей от них добычи: «И об-

лизахутся на нас акы волци стояще» (161). Сравнение с дикими зверями харак-
теризует убийц Бориса: «И се нападоша акы зверье дивии около шатра» (91).

Но святые и невинные сравниваются с «агнцем» – символом Христа. Глеба
же «зареза... акы агня непорочно» (93)1263. С таким же сравнением встречаемся
в письме М ономаха к Олегу, где Владимир скорбит о гибели сына: «тело увя-

нувшю, яко цвету нову процветшю, яко же агньцу заколену...» (164), хотя в дей-
ствительности поведение Изяслава Владимировича было далеко не «агнским»,
и лишь юный возраст убитого княжича позволял употребить это сравнение.

Сравнения с животными может подчеркивать воинские качества героя
летописи. Стремительность Святослава передается сравнением с пардусом:
«легъко ходя, акы пардус» (46)1264. Положительной характеристики-сравнения
может удостоиться и половецкий хан, если он воюет на стороне русских, как
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этого удостаивается «шелудивый» в других случаях Боняк: «Боняк же разде-

лися на 3 полкы, и сбиша угры акы в мячь, яко се сокол сбиваеть галице» (179).
(Не совсем ясно это «акы в мячь»: в переводе «сбил в кучу», но ведь здесь стоит
«акы»? Перевод «в кучу» более соответствует чтению в Ипатьевской, где нет
«акы»: «сбиша Оугры в мhчь. “ко соколъ галице збиваеть”»1265).

Человек может сравниваться и с неодушевленными предметами. Об Оль-
ге, внимающей христианской проповеди, говорится: «Она же поклонивше

главу, стояще, аки губа напаяема» (44). Сравнивается Ольга и с явлениями
природы, но с такими, которые уже приобрели значение символическое: «Си

бысть предътекущия крестьяньстей земли, аки деньница пред солнцем и аки

зоря пред светом... Си бо сьяше аки луна в нощи, тако и си в неверных чело-

вецех светящеся аки бисер в кале...». В.П.Адрианова-Перетц указывает на
византийские истоки метафоры «Богородица – утреннее солнце» и вообще
всей символики «солнца» и «небесных светил». При этом «солнцу уподоб-
ляется высшая степень качества, луне и звездам низшая. Поэтому в летопис-
ной похвале княгине Ольге она, в отличие от просветившего Русскую землю
христианством Владимира, именуется еще «луной»1266.

Сравнения с ми ром при роды, драгоценными  камнями , металлами
характерны для агиографической стилистики. Христианин для дьявола –
«акы терн в сердци» (58); христиане после мучений и испытаний, принимае-
мых по воле Господней, «явятся яко злато искушено в горну» (152). Величе-
ствен образ ангела, создаваемый с помощью подобных сравнений: «и тело его,

аки фарсис \топаз\, и лице ему, аки молнья, и очи ему свещи огневи, и мышци

ему плещи подобны меди чисте, и глагола его, аки народа многа» (194).
С помощью сравнений передаются и оттенки  пси хологи чески х сос-

тояни й: «Давыд же седяше акы нем» (172), « П риде же и Давыде с ним (пле-
ненным Васильком. – А .Ш.), акы некак улов уловив» (173).

В изображении битв1267 обычны сравнения с лесом, дождем, грозой: «и пои-

доша полкове, аки борове» (бор – лес) (184), «выступиша яко борове велиции и

тмам тмы» (191), «идяху стрелы, акы дождь» (180), «и зразишася первое с

полком, и тресну, аки гром, сразившима челома» (191–192).
Кометы, как уже отмечалось, сравниваются с копьем, копьевидностью, а их

свечение – «лучи» – с чем-то кровавым, что соответствовало толкованию
комет как дурных знамений, «проявляющих крови пролитье» (110).

И, наконец, еще один неординарный случай: мгновенное ослепление чело-
века от внезапно вспыхнувшего света передается сравнительным оборотом,
являющимся одновременно «сильной деталью»: «внезапу свет восья... в

печере, яко зрак вынимая человеку» (128).
С помощью сравнений летописцы стремились выразительнее передать

облик человека, различные виды его деятельности и состояний, самое ка-
чество человека1268, его оценку, причем касается это людей чем-либо выдаю-

щихся. Появляются сравнения и при изображении неординарных событий:
особенно яростных сражений, явлений комет, солнечных затмений: «погыбе

солнце и бысть яко месяць» (200). Специальные образные средства возникают
в летописи тогда, когда повествование встречается с каким-либо необычным
явлением, событием, человеком.

Метафоры. Говорят, что сравнение – это осторожная метафора. Темати-
чески отчасти совпадая со сравнениями1269, метафорическая образность ПВЛ,
тем не менее, имеет в этом отношении и свою специфику. Главным образом,
метафоры в летопи си  связаны с разли чными  сферами  рели ги озных поня-
ти й, представлени й, актов1270. Используются метафоры и для воинских
событий, осмыслений смерти, выражения государственных понятий. Но есть
в ПВЛ и серия эпизодов, целиком построенных на использовании метафор,
связанных с языческой обрядностью: имеем в виду знаменитую историю о
мщениях княгини Ольги древлянам, о чем нам приходилось писать раньше1271.

Начнем обзор не с развернутых метафор, а с метафорических выражений,
строящихся на сочетании действий с явлениями и предметами, способными к
таким действиям лишь в переносном смысле. Любопытны в этом отношении
употребления понятия «мир». В выражениях типа «мир имея ко всем странам»
(39) слово это используется в одном из прямых своих значений – «отсутствия
войны», – и здесь нет нужды в метафорических осмыслениях. Но они по-
являются в таких оборотах, как «обновити ветъхий мир» (35), «утвердиша

мир» (35), «построити мира» (34). Здесь «мир» уже не только отсутствие
войны, а нечто большее: какой-то «порядок», «установление», и даже «зда-
ние», которое можно построить. Эти выражения намного шире синоними-
ческого им «положите ряд межю Русью и Грекы». « П остроити мира» – в этом
что-то от возможностей Бога. «М ир», который можно «строить», «утверж-
дать», «обновлять», – метафоричен. Знает летопись и «мир» как вселенную:
«створите любовь (с Греками. – А .Ш.) на вся лета, донде же сьяеть солнце и

весь мир стоить» (39).
Такое религиозно-духовное понятие, как «благодать», может приобрести

признаки света, солнца и «воссиять» (12); звезды могут «течь»: «бысть звез-

дам теченье... яко падають звезды, и пакы солнце без лучь сьяше...» (110–
111). Гнев, страх, беда, плач способны как бы олицетвориться и приобрести
способность самостоятельного передвижения, а «вселенная» и «земля» под-
вергаются действиям, применимым к живым существам: «Сего ради (из-за
грехов. – А .Ш.) вселенная

1272 предасться, сего ради гнев простреся, сего ради

земля мучена бысть... страх, и колебанье и беда упространися» (147).
Невещественные силы способны созидать вещи, материально ощутимые:

«Мнози бо манастыри от цесарь и от богатьства поставлени, но не суть таци,

каци суть поставлени слезами, пощеньемь, молитвами, бденьем» (107).
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«Дьявольские сети» получают иное, характеризующие их название – «сети

неприязньны» (44), или даже проще: «сеть скрушися, и мы избавлени от

прельсти дьяволя» (85). М етафорический оттенок в таких употреблениях
несомненен: «неприязньны» вместо «дьявольские» и даже просто «сеть» уже
таят в себе имя дьявола.

Целая группа метафорических выражений связана с понятием «лести».
«Лесть», «льстивый человек» – одна из самых отрицательных характеристик
в языке летописи. «Лесть» – дьявольское проявление, а «льстивый человек» –
его слуга или даже того хуже. «Ядый хлеб мой възвеличил есть на мя лесть»,
«языки своими льстяхуся», «мужь в крови льстив не припловить (не уве-
личит. – А .Ш.) дний своих» (54–55). «Лесть» здесь – понятие, конечно, более
широкое, нежели в современном употреблении. «Замыслить лесть» – значит
замыслить злое, смертное дело. «П ослаша с лестью котопана» (111) означает
не только льстивые, обманчивые заверения, «лесть котопана» заключалась в
спрятанном под ногтем зернышке «растворения смертного», лишившего жиз-
ни князя Ростислава. «Лесть», «обман», «кровь» – это были почти синонимы,
ибо обман всегда оборачивался кровью: «Да се буди кровь твоя на главе

твоей», – говорит М ономах половецкому хану Белдюзю, нарушавшему «ро-
ты». «Кровь твоя» – здесь кровь русских людей, пролитая обманщиком Бел-
дюзем, и потому М ономах не принимает выкупа, щедро предлагаемого ханом,
«и повеле убити и ґ, и тако расекоша и на уды» (185).

Внутренний раздор между князьями, связанный с обманом и преступле-
нием, нарушением обычая или договорного порядка, передается метафорой,
вырастающей в символ1273: «и в нас, в братьи, оже ввержен в ны ножь». Такова
была реакция Владимира М ономаха и русских князей на ослепление Василька
Теребовльского, совершенного тотчас после крестоцелования в Любече. Фор-
мульность этого выражения подтверждается его вторичным употреблением:
Владимир, Давыд и Олег «послаша мужи свои, глаголюще к Святополку: “что

се зло створил еси в Русьстей земли, и ввергл еси ножь в ны”» (174). По мысли
В.В. Кускова, летописная Повесть об ослеплении Василька «строится на про-
тивопоставлении двух символических образов: «креста» и «ножа», которые
лейтмотивом проходят через все повествование»1274.

Олег Святославич, требуя вернуть ему отчину отца, М уром, так формулиру-
ет свою феодальную претензию: «А ты ли ми зде хлеба моего же не хощеши да-

ти?» (168). Прекращение усобицы, раздора также передается метафорическим
выражением: «и уста усобица и мятежь, и бысть тишина велика в земли» (100).

«Оружие», «меч» обладали широким спектром символических значе-
ний1275: на мечах клянутся язычники-русские при заключении договоров с
греками; меч как символ выступает и в эпизоде о «хазарской дани»; оружием
обмениваются противники в знак достигнутого согласия. Употребительны
метафорические выражения в передаче некоторых воинских понятий: «взя

град копьем» (50) и «взяста копьем град и зажгоста огнем» (177); «узя Дрью-

теск на щит» (201). Здесь метафора, как и некоторые эпитеты (см. выше),
набирает терминологическое значение. Широко употребляемое ныне вы-
ражение «лечь костьми», т. е. во что бы то ни стало сделать какое-либо дело, в
летописи употребляется в более прямом смысле: «ляжем костьми» (50), т. е.
умрем, не отступив. Говоря о возможной смерти в бою, Святослав употребляет
выражение «аще моя глава ляжет» (50).

Близость смерти обычной, по возрасту, может быть передана оборотом
«седя на санех», то есть в конце жизни. М етафора эта идет от обычая хоронить
в санях1276. Не лишены метафоричности и религиозные описания смертного
акта: «Се аз отхожю света сего...», «предасть душу свою Богу» (108). Причем
выражения такого рода употребляются в ПВЛ настолько привычно, будто за
ними не одна только сотня лет христианства, а многовековая традиция.

Весьма изощрена агиографическая стилистика в выражении религиозных
символов, актов, понятий, а также оценке личностей, особо послуживших
христианству. Прежде всего, конечно, самого Христа: «бисер многоценен, еже

есть Христос» (45). Об Ольге, первой из правителей Руси, принявшей хрис-
тианство, говорится: «Си бысть предътекущия крестьяньстей земли», «рус-

кое познанье к Богу», «начаток примиренью» (49). Определения такого рода
можно расценить как эпитеты, но эпитеты метафорического свойства. То же –
относительно Бориса и Глеба: «жертва словесная», «светилника сияюща и

молящася воину къ владыце», «небесная жителя, въ плоти ангела быста,

единомысленая служителя» (93). Вместо имен даются определения, кажется,
что Борис и Глеб стали уже не просто людьми, а определенными поступками,
актами, а их имена – понятием. Поэтому уже не надо называть их самих,
достаточно назвать, обозначить их поступок. Л.И.Сазонова отмечала, что
Похвала Борису и Глебу представляет собой «идеализацию отвлеченных
качеств «богомудрости», «светлости» и исцелительной силы»1277.

И, наконец, о самих христианах как таковых: «да явятся яко злато иску-

шено в горну: хрестьяном бо многыми скорбьми и напастьми внити в царство

небесное...». Христиане – «злато искушено в горну» (152).
С помощью метафор уясняется, делается доступней благость христиан-

ства: «всяк бо человек, аще вкусить сладка, последи горести не приимаеть, тако

и мы не имам сде быти» (75). Вкусовые понятия ближе и привычнее.
Интересна своими осязательными значениями древнерусская метафора,

соответствующая понятию «святое крещение», – «баня бытия»: «П акы банею бы-

тия и обновленьем духа, по изволенью Божью, а не по нашим делом» (81–82).
Хотя это цитата из Послания апостола Павла Титу (3, 5), но «баня бытия» –
вероятно, изобретение русского книжника, его осмысление таинства крещения.

Смена вероисповеданий определяется в категориях времени: «Ветхая

мимоидоша, и се быша новая» («древнее прошло, теперь все новое» 2 Кор. 5,
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17), «ныне приближся спасенье... нощь успе, а день приближися» («Ибо ныне
ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день
приблизился...» Рим. 13, 11–12) (82). Старое – язычество – уходит, новое –
христианство – пришло; язычество – уходящая ночь, христианство – насту-
пающий день. Эти же понятия поднимаются до символического значения:
«...и поучи ю ґ патриарх о вере, и рече ей: Благословена ты в женах руских, яко

возлюби свет, а тьму остави» (44)1278.
Абстрактное понятие – «премудрость» – может быть изображено как

живое существо, способное к самостоятельным проявлениям: « П ремудрость

на исходищих поется, на путех же деръзновенье водить, на краих же за-

бральных проповедаеть, во вратех же градных дерзающи глаголеть: елико бо

лет незлобивии держатся по правду...» (45). В древнерусском изложении
образ из Притчей Соломоновых (1, 20–22) получает, кажется, усиление и
большую зримость.

Устойчивой оказывается метафоричность, связанная со скотоводческой
деятельностью. Амазонки не просто выращивают своих дочерей, но «въздо-

ять и прилижне въспитають» (16). Древляне похваляются своей жизнью:
«а наши князи добри суть, иже распасли суть Деревьску землю» (40). Конечно,
«земля» здесь имеет значение «народа», но многозначность слова всегда
высовывается за пределы ограничивающего его контекста

Князь – обязательно пастух. Пастухом затем оказывается и христианский
наставник, а его паства – овцами: «Феодосья, доброго пастуха, иже пасяше

словесныя овця» (140)1279.
Цикл земледельческих работ дал подходящую метафору процессу приобще-

ния страны и народа к духовности и книжности новой религии: «Отец бо сего

Володимер землю взора и умягчи, рекше крещеньем просветив. Сь же насея

книжными словесы сердца верных людий; а мы пожинаемь, ученье приемлюще

книжное» (102)1280 (пример использовался выше для иллюстрации сравнитель-
ных конструкций). Прекрасную метафору создает летописец, пытаясь передать
важность книжного учения и оценить значение книг: «Се бо суть рекы

1281

напаяюще вселеную, се суть исходища мудрости; книгам бо есть неищетная

глубина; сими бо в печали утешаемся есмы; си суть узда въздержанью» (102).

По нашим наблюдениям, метафорическая образность используется в
тексте ПВЛ для конкретизации абстрактных религиозных понятий, для изоб-
ражения духовной и культурной деятельности, при оценке выдающихся лич-
ностей; развита метафоричность, преимущественно формульная, в воинской
сфере. М етафорические сравнения извлекаются из областей привычных, из
повседневности: еда, баня, день и ночь, скотоводческий и земледельческий
труд. Понятия абстрактные, невещественные, духовные сопровождаются гла-
голами, передающими действия, присущие людям или явлениям материаль-

ным. «В общих чертах это был способ достижения общего через единичное,
внутреннего – через внешнее, духовного – посредством материального, абс-
трактного – посредством атрибутов конкретного, эмпирического наблюдае-
мого мира. Иными словами в природе интерпретированного символа заклю-
чена возможность посредством данных опыта установить его место единич-
ного в универсальном миропорядке и тем самым фиксировать не только
частный факт, но и его фундаментальные связи»1282.

Во многих случаях образные выражения и целые эпизоды, по преиму-
ществу воинские и агиографические, тяготеют к большей или меньшей кли-
шированности. А.С.Орлов приходил к выводу, что «формулы воинских по-
вестей в большинстве случаев повторялись не вследствие текстуального
заимствования, а просто благодаря тому, что в сознании их авторов воинские
картины облекались стереотипными выражениями хорошо знакомого книж-
кам литературного рода...». Поэтому «многие из них пережили 6-7 веков почти
безо всякого изменения»1283. Вероятно, к такому стилистическому материалу
можно применить некоторые положения, разработанные паремиологами на
фольклорном материале, ибо как и пословицы и поговорки, так и многие
формульные выражения древнерусских произведений – «не что иное, как
знаки  определенных си туаци й или определенных отношени й между веща-
ми». Принципы классификации, разработанные Г.Л. Пермяковым, кажется,
могут быть продуктивно использованы и стилистами-медиевистами1284.

В тексте ПВЛ есть некоторое количество таких подробностей, уточнений,
разного рода обстоятельственных характеристик, которые можно отнести к
«художественным деталям». Как и во многих других случаях, здесь мы
застаем процесс возникновения и становления приема. Возможно, что древне-
русский писатель и не стремился к сознательному выделению детали, но
прием этот, должно быть, органически присущ художественному творчеству
и потому объективно деталь так или иначе проступала в изображениях лето-
писца. Немалое количество деталей обнаруживается не в описаниях от автора,
а в прямой речи героев и персонажей ПВЛ. На этот прием обратил специаль-
ное внимание О.В.Творогов1285, и это в какой-то мере избавляет нас от необхо-
димости приводить соответствующие материалы.

Слишком суров был А.Л. Шлецер, считавший, что ПВЛ не требует эстети-
ческого толкования, ибо «печерский монах», по его мнению, «на краснопи-
сание не имеет... ни малейшего притязания»1286. Вопреки старому критику,
«красоты... в слоге и искусстве изображения»1287 в ПВЛ все же есть. Тропы и
фигуры, не являясь доминирующим элементом в стилистике ПВЛ, тем не
менее не столь уж редки в её тексте.
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ФОРМЫ ВРЕМЕНИ И СП ОСОБЫ
ИХ ВЫРАЖЕНИЯ  В ТЕКСТЕ

«П ОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

«Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прош-
лого нет, и неправильно говорить о существовании трех
времен, прошедшего, настоящего и будущего. Правиль-
нее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени –
настоящее прошедшего, настоящее настоящего и нас-
тоящее будущего»

А вгустин. Исповедь.

Слова с корнем «врем», по указателю О.В.Творогова, встречаются в «Повести
временных лет» (далее ПВЛ) по Лаврентьевскому списку 43 раза1288; если к
ним добавить 2 употребления в «Поучении» М ономаха, которое указатель не
учитывает и 2 употребления в продолжении ПВЛ по Ипатьевскому списку, то
в издании ПВЛ в «Литературных памятниках»1289 окажется 47 употреблений
слов с этим корнем. В подавляющем большинстве случаев (30) они передают
значение «в это время», «в эти времена» («В се же время», «В си же времена»),
к ним близки всякого рода уточнения: «тогда», «в то время» (162, 188, 198),
«в то же самое время» (148), «накануне» (110).С их помощью описывается,
например, некое устойчивое состояние, любое время: «аще въ кое время елико

их приидеть» (28), или состояние короткой сладости: «во время наслажаеть

твой гортань», сменяемое длительной горечью: «послhди же горчае золчи

обрящеши» (57). Когда речь заходит о Боге, появляются понятия вечности,
вневременности: «Благословлю Господа на всяко время» (154); «от него же

рожается Сынъ преже всhхъ вhкъ, исходить же Духъ Святый безъ времене»
(77). В реплике Владимира, вопрошающего о Боге, использованы все три
формы времени, сохраняющиеся в русском языке (хотя само слово «время»
употреблено один раз): «Рече же Володимерь: “”То в кое время сбысться?

И было ли се есть? Еда ли топерво хощеть быти се?”» (71). М ожно выделить
категорию церковного времени, особенно «постное время» (122–124). Но, ра-
зумеется, темпоральные смыслы и качества передаются не только словами с
корнем «врем».

Летопись, временник, хронограф – эти слова, по-видимому, воспринима-
лись летописцами как синонимы: «Временникъ, еже нарицается л� тописание
князеи и земля Руския...»; «Летописець Рускии съ Богомъ починаемъ», «гра-
нографъ, сир � чь л � тописець». Название интересующего нас памятника не
называет себя временником, летописью или хронографом – «Се повhсти», но
повести особые, темпоральные: «времяньных лhтъ». Это странное плеонасти-
ческое словосочетание породило различные толкования. По одному из них,
«времяньных» противопоставлялось «вечности», т. е. «времяньных» предлага-
лось понимать как «земных», ибо земное – временно1290. Однако обнаружение
возможного источника этого словосочетания в выражении «времена и лета»
поставило под сомнение атрибутивность первого слова, хотя и этот путь
привел к усмотрению в выражении двух аспектов – «календарно-хроноло-
гического» и «эсхатологического»1291, что явно сближает его с первым толко-
ванием, ибо эсхатология – элемент вечности. Есть чтение (правда, в позднем
источнике), в котором «временное» действительно находится в прямом анто-
нимическом отношении к «вечному»: «къ немуже по летехъ временныхъ до-
волных преставися на вечность»1292.

Учет полисемантичности позволяет в летописном заглавии, не отрицая
высокого религиозного смысла, усматривать календарно-хронологический
аспект: «временные лета» – лета исчисленные, расположенные в хронологи-
ческом порядке1293. Такая трактовка отвечает лето-писной природе текста
памятника. Продолжение названия указывает, в каком направлении движутся
«временные лета»: от «есть пошла» к «стала есть», то есть от происхождения
к настоящему. М ожно предположить, что здесь зафиксирован переход от
мифологического к историческому, ибо вопрос о началах («есть пошла»)
релевантен первому, а вопрос становления и настоящего («стала есть») отно-
сится уже к области второго. Наполнением этого временного потока является
история Русской земли.

Обратимся к темпоральным проявлениям летописного текста в его реаль-
ном развертывании. Авторская временная позиция во вводной части пара-
доксальна. С одной стороны, события, открывающие повествование, бес-
конечно далеки – это начальная пора человеческой истории, о которой может
помнить только Священное предание: «по потопh», «въ дни Нектана и Фа-

лека», «по размhшеньи же столпа». С другой стороны, повествование о них
звучит как нечто, происходящее чуть ли не на глазах: «Се начнемъ повhсть

сию». «Начнемъ» – это настоящее время и летописца, взявшегося за перо, и
читателя, раскрывшего летопись. Интонация следующей фразы тоже в сфере
настоящего: « П о потопh трие сынове Ноеви раздhлиша землю, Симъ, Хамъ,

Афетъ» (9). Стремительность действия означает, что рассказ идет о чем-то
хорошо известном, что на памяти у всех. Отсутствие каких-либо пояснений
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предполагает, что все знают (помнят), что такое «потоп», о нем даже и расска-
зывать не стоит, а сразу – «по потопh».

Сыновья Ноя делят землю и, хотя здесь стоит аорист «раздhлиша», он не
слишком отодвигает событие вдаль. В разделении земли – демиургическом
акте – есть живой политический интерес, и он истончает завесу времени,
отделяющую библейские события от времени летописца. Фраза, начинающая
изложение самого «разделения», также вовлекает их (события) в некое ак-
туальное пространство – этому способствуют открывающий фразу союз «и»,
а также настоящее время глагольной формы «яся»: «И яся въстокъ Симови:

П ерсида, Ватрь, доже и до Индикия в долготу, и в ширину и до Нирокурия,

якоже рещи от въстока и до полуденья...» (9) и т. д.
В рассказе о строительстве и разрушении вавилонского столпа, пожалуй,

появляется ощущение временной дистанции: «И умножившемъся человh-

комъ на земли, и помыслиша создати столпъ до небесе, въ дни Нектана и

Фалека» (10). И все же библейское время не воспринимается расположенным
на действительной временной оси, оно, видимо, внеположно ей, и потому
«параллельно» историческому времени. Этому способствуют вневременные
грамматические формы. В формуле разделения земли действие, совершенное
в прошлом («раздhливше», «метавше»), приобретает вневременное значение
в «договоре» («не преступати»), и его участники следуют договору неопреде-
ленно долго. Рядом встречаем безглагольное, точнее с опущенным «есть»,
настоящее»: «Афетово бо и то колhно: варязи, свеи, урмане, готе, русь» (10).
«Библейское время» в ПВЛ несводимо только к реминисценциям из книг
Священного Писания, в таком же качестве воспринимались материалы Хро-
ники Георгия Амартола, житий святых и религиозного предания1294. «Сим же

и Хамь и Афеть ... живяхо кождо въ своей части» (10) – точно также живут
Кий, Щек и Хорив: «живяху кождо съ своимь родомь и на своихъ мhстhхъ»
(12); знающие «закон» поляне («поляне бо своих отець обычай имуть кротокъ

и тихъ» и т. д. С. 14–15) имеют аналог в сирийцах, которые «законъ имуть

отець своих обычаи: не любодhяти и прелюбодhяти, ни красти, ни оклеветати»
и т. д. (15), не знающие закона, «зверински» живущие древляне, радимичи,
вятичи и северяне имеют аналог в индийцах, вавилонянах, халдеях (15);
«хазарская дань» сопряжена с сюжетом о М оисее и фараоне (16–17); сбыв-
шееся предсказание волхва о смерти Олега находит обоснование в деятель-
ности волхва «Аполония Тиянина» (30); «дивные люди», заключенные в скале
на северной окраине Руси, отождествляются с народом, «заклепанным» в
горах Александром М акедонским (152–153); княгиня Ольга опознается через
царицу эфиопскую (45) и Елену (44); равноапостольный Владимир через
Соломона (57) и Константина (89), Святополк – новый Каин (90), Авимелех
(98). Ряд можно продолжить, указав на приобщение к «пророкы и апостолы»
Бориса и Глеба (91), возведение Изяслава Ярославича, принявшего смерть за

интересы младшего брата, не только к святым братьям-мученикам, но и к
самому Христу (134–135); знамения 1065 г. уясняются знамениями при Ан-
тиохе (110); «имение» Святослава Ярославича «расыпася разно», как имение
Иезекии (131) и др.

Однако и собственное прошлое может набрать достаточную высоту, чтобы
заложить основания собственной авторитетной традиции. В.В. Кусков по-
лагает, что отечественная история в такой функции начинает выступать лишь
с XIV–XV столетий1295, но факты «Повести временных лет» свидетельствуют,
что истоки этой традиции можно разглядеть и в XI–XII веках. Это хорошо
видно, например, по обсуждению в княжеском окружении вопроса о принятии
христианства: «Отвhщавше же боляре рекоша: “Аще бы лихъ законъ гречь-

ский, то не бы баба твоя прияла, Ольга, яже бh мудрhйши всhх человhкъ”»
(75). Деяние Ольги, отождествленной ранее с матерью Константина, ав-
торитетно для её потомков. Для простонародья, жителей Киева, таким убе-
дительным авторитетом могут стать даже современники, социально воз-
вышающиеся над народом: «людье с радостью идяху (креститься. – А .Ш.),
радующеся и глаголюще: “Аще бы се не добро было, не бы сего князь и боляре

прияли”» (80–81). Прошлое и социально высокое как бы уравниваются в своем
значении и авторитете. Апелляции к прошлому имеют отнюдь не формаль-
ный, а сущностный характер. Таким образом, библейское время – это, по-
видимому, особое время, параллельное любому позднейшему историческому
времени, актуальные исторические события с легкостью сопоставляются с
библейскими. Но фабульное переключение из библейского времени в ис-
торическое оказывается скачком, перепрыгиванием: « П о мнозhхъ же вре-

мянhх сhли суть словhни по Дунаеви, гдh есть ныне Угорьска земля и Бол-

гарьска» (11). Формула «по мнозhхъ же времянhх» – мост через пропасть, ко-
торая ничем не заполнена.

Ощущение давности приходит вместе с первыми историческими припоми-
наниями: времена дунайской прародины – это, должно быть, крайняя точка на
оси времени, до которой способна дотянуться историческая память этноса и
его историка. Вглядывание в прошлое ощущается в рассказе о расселении
славян, которые с дунайской прародины «разидошася по землh и прозвашася

имены своими, гдh сhдше на которомъ мhстh». Вместе с тем группа текстов,
связанных с расселением славян, конструируется из сочетания имперфекта
«пришедше» и аористов «сhдоша», «нарекошася», которые отличаются не-
определенной длительностью, дотягивающейся до настоящего, например:
«пришедше сhдоша на рhцh имянемъ Марава, и прозвашася морава, а друзии

чеси нарекошася», «словhни же ови пришедше сhдоша на Вислh, и прозвашася

ляхове» и т. п. Все эти этносы «нарекошася» давно, но важно, что и теперь
также прозываются.
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В рассказе о путешествии апостола Андрея ссылка на устный источник –
«якоже рhша» – как бы протягивает нить от времени событий к акту расска-
зывания. В самом рассказе глагольные формы прошедшего сочетаются с
формами настоящего: «Оньдрhю учащю въ Синопии и пришедшю ему в Кор-

сунь», настоящее и даже будущее («восияеть», «имать... быти», «въздвигнути
имать») вклиниваются в прошедшее: «Видите ли горы сия? — яко на сихъ

горах восияеть благодать Божья; имать градъ великъ быти и церкви многи

Богъ въздвигнути имать» (12).
Демиургическое прошлое никуда не ушло, его манифестации ощутимо

присутствуют в настоящем: «Сhдяше Кий на горh, гдh же ныне увозъ Бори-

чевъ, а Щекъ сhдяше на горh, гдh же ныне зовется Щековица, а Хоривь на

третьей горh, от него же прозвася Хоревица» (12–13). Характеристика полян
мифологического характера не завершается в прошлом, их славные качества
продолжаются в настоящем: «бяху мужи мудри и смыслени, нарицахуся поляне,

от них же есть поляне в Киевh и до сего дне» (13), и вскоре читатель узнает,
что нынешние поляне не хуже тех, что были во времена Кия.

Сам Кий, в изображении летописца, фигура, уже преодолевающая свою
мифологичность. Кий не совершает деяний, превышающих возможности
правителя, родоплеменного вождя. Он не освобождает землю от чудовищ, не
кует оружие, не формует местность. Он посещает Царьград, должно быть, с
мирным визитом, его принимает «царь» греческий (летописец честно приз-
нается, что не знает имени «царя», принимавшего Кия), на обратном пути Кий
попытался закрепиться на Дунае (по предположению Б.А.Рыбакова, это
входило в соглашение с императором1296), был даже выстроен городок – Кие-
вец, но это вызвало противодействие каких-то местных сил, не названных
летописцем, и Кий вернулся на Днепр, где и скончался с братьями и сестрой
(С. 13). В сознании летописца история Кия и его братьев очевидна, ибо их
имена воплотились в названиях города и гор1297. В рассуждениях о статусе
Кия – князь или перевозчик – позиция летописца откровенно публицистична,
что также переключает повествование в план настоящего.

Расселение славян, их политическая география, вершившаяся в прошлом,
имеет продолжение в дне сегодняшнем: «кривичи, иже сhдять на верхъ Волги,

и на верхъ Двины и на верхъ Днепра, их же градъ есть Смоленскъ», «на

Бhлhозерh сhдять весь, а на Ростовьскомъ озерh меря, а на Клещинh озерh

меря же» (13) и т. п. – здесь прошлое и настоящее нераздельны.
Так же обстоит дело и, так сказать, с географией нравственной. Летописец

хорошо различает обычаи и законы отдельных племен. Высокому нравст-
венному уровню полян противопоставлены «зверинские» обычаи прочих
«поганых» славян. Причем это не безликие общеморальные рассуждения, а
конкретные описания брачных и похоронных обрядов определенных племен.
Житейские обычаи разных народов, видимо, сильно занимали летописца, и он

делает обширную выписку на эту тему из Георгия Амартола, ссылаясь на него
(С. 15–16). После отступления из Амартола летописец опять перекидывает
смысловой мостик в свое время, и «опора» этого мостика в «настоящем»
позволяет датировать, правда, в широком диапазоне, время работы летописца,
пишущего вступительную часть ПВЛ: «Якоже се и при насъ нынh половци

законъ держать отець своих...»1298. Завершив отступление с его прорывом
в настоящее, летописец возвращается к прерванной нити повествования:
«П о сихъ же лhтhхъ, по смерти братьh сея быша обидимы древлями и инhми

околними» (16). При этом повествование строится так, что в нем ощутимо
авторское присутствие, автор не в той хронологической дали, о которой по-
вествует, а где-то вблизи: описываемое он переживает непосредственно. Сю-
жет «хазарской дани» насыщен диалогом, а драматический жанр всегда в
настоящем времени. Завершающая сюжет авторская ремарка, видимо, имеет
двухслойную текстологическую природу. Полагаю, что первоначально текст
выглядел, примерно, так: «Се же сбысться все: володhють бо козары русьскии

князи и до днешнего дне». Затем между «все» и «володhють» было вставлено
отступление, с помощью которого современное событие опозналось через
библейское: «не от своея воля рекоша, но отъ Божья повелhнья. Яко и при

Фаравонh, цари еюпетьстhмь, егда приведоша Моисhя предъ Фаравона, и

рhша старhйшина Фараоня: се хочеть смирити область Еюпетьскую, якоже и

бысть: погибоша еюптяне от Моисhя, а первое быша работающе имъ. Тако и

си владhша, а послhже самhми владhють; яко же и бысть» (15–16). В пред-
полагаемом первоначальном тексте прошлое событие – начало даней ха-
зарам – продолжалось с переменой знака в настоящем летописца: «володhють

бо козары русьскии князи и до днешнего дне» и, следовательно, эта конст-
рукция вмещала в себя ситуацию имеющую, примерно, трехвековую про-
тяженность (с IX по конец XI века). Библейская аналогия переключает этот
сюжет во вневременной план сакральной истории и тем самым дает ему новые
смыслы. Поляне в этой новой композиции отождествляются с М оисеем (об-
ратим внимание, что имя народа, к которому принадлежал М оисей, в лето-
писном тексте старательно обойдено: видимо, вследствие иудейства Хазарии)
и, как египтяне «погибли» от М оисея, так и поляне, подчинившиеся хазарам,
одержали над ними верх: настоящее, временное узнает себя в вечном.

Историческое событие, не имеющее аналога в прошлом, случающееся
впервые, часто имеет негативный смысл: « П риидоша печенhзи первое на

Рускую землю» (31); «придоша половци первое на Русьскую землю воевать»,
«се бысть первое зло от поганых и безбожныхъ врагъ» (109). Первое – это зло,
которого не было раньше. Для таких случаев даже сложилась особая формула:
«И не бh сего слышано в днехъ первых в земли Русьстh» (148). Так, убийство
брата – событие, хотя и трагическое, но известное и связанное с именами
Каина1299, Ламеха, а ослепление князя – новость, не имеющая аналогов в
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прошлом: «Сего не бывало есть в Русьскhй земьли ни при дhдhх наших, ни при

отцихъ наших, сякого зла», – говорит Владимир М ономах, «ужасеся, и вспла-

кавъ», узнав об ослеплении Василька Теребовльского (174); о Давыде Игоре-
виче, инициаторе ослепления, сказано: «зане вверглъ еси ножь в ны, его же не

было в Русскhй земли» (181). Настоящее узнается и оценивается по прош-
лому – даже в отрицательном плане. Это в известной мере совпадает с наблю-
дениями Д.С.Лихачева, полагавшего, что в летописи настоящее сращено с
прошедшим, а отчасти и с будущим1300, но наши дальнейшие наблюдения
расходятся с суждениями Д.С.Лихачева о слабой позиции категории «настоя-
щего» в темпоральности летописца – напротив, как увидим из дальнейшего,
настоящее – это основной временной аспект летописного изображения.

Сюжет «хазарской дани» последний в недатированной части ПВЛ. Не-
посредственно за ним проставляется первая дата: «Въ лhто 6360, индикта

15 день, наченшю Михаилу царствовати». Летописец объясняет, почему он ос-
тановился на этой дате и почему в этот год «нача ся прозывати Руска зем-

ля»1301. Обращает на себя внимание настойчивое хронологическое совмещение
событий отечественной истории с событиями истории византийской. Совме-
щения начинаются с первой же даты (852 г.), и они имеют несомненный
идеологический смысл. Так, статье 859 г., где сообщается, что варяги и хазары
взимали дань со славян, предшествует статья 858 г. о покорении болгар грека-
ми (17–18). Рассказ о вокняжении и утверждении Олега в Киеве (882–885 гг.)
соседствует с сообщением о воцарении «Левона» и брата его Александра в
Царьграде (887 г.) (20–21), а вокняжение Игоря (913 г.) прямо совмещается с
воцарением в Царьграде: « П оча княжити Игорь по Олзh. В се же время поча

царьствовати Костянтинь, сынъ Леонтовъ» (31). Под 902 г. летописец расска-
зывает, как царь «Леон» одолел болгар с помощью нанятых угров, а под 907 г.
как князь Олег с помощью разных наемников одолевает греков – русские
способные ученики. (23). Иногда летописец обнаженно сопрягает события,
византийские и русские: «В лhто 6428. П оставленъ царь Романь въ Грекох.

А Игорь воеваше на печенеги» (32). В 943 г. угры ходили на Царьград и доби-
лись успеха, а в 944 г. Игорь отправляется в свой второй – успешный – поход
на греков (33). Болгар крестят насильственно, Русь крестится добровольно и
т. д. Как и библейские отождествления, эти сопряжения проясняют смысл
внутренних событий, иногда контрастно, и дают им должный масштаб.

Дата не может существовать сама по себе, без окружения других дат,
предшествующих и последующих. В хронологической таблице, размещаемой
здесь, первая дата русской истории окружается, с одной стороны, хронологией
библейской и византийской, а с другой – доводится до последнего предела в
настоящем, то есть до времени работы самого летописца.

Д.С.Лихачев подчеркивал независимость летописного времени от субъек-

та его восприятия и описания, т. е. от летописца1302, и, пожалуй, в такой особен-
ности как «пустые года» независимая объективность времени очевидна: еди-
ницу времени нельзя пропустить, даже если она ничем не заполнена1303. Но все
же отрывать время от летописца неправильно. Летописец распоряжается вре-
менем, он его «выкладывает»: «Тhм же отселе почнем и числа положимъ...».
Интонации летописца торжественны, выставление дат сродни сотворению
времени1304. М ы увидим, что летописец уверенно перемещается во времени,
часто протягивает нити из прошлого в свое время, передает одновременность
разноместных событий и т. д. «Владение» временем видно уже во фразе, завер-
шающей хронологическую таблицу под первой летописной датой: «Но мы на

прежнее возъвратимся и скажемъ, што ся здhя в лhта си...». Завершив миро-
вую хронологию от Адама до Святополка Изяславича (это ли не местно- и,
стало быть, эго-центризм?!), летописец обещает рассказать, что происходило
от 6360 до 6621 года: время неотделимо от знания о нем, от наполнения
времени: «што ся здhя в лhта си». Время – это годы, заполненные событиями.

Хронологическая таблица, помещенная в «Повести временных лет», неод-
нократно анализировалась1305, поэтому мы только отметим, что линейная
хронология пробивает ту завесу, которая отделяет «библейский мир» от нас-
тоящего русской истории; чисто хронологически русская история, таким
образом, может быть осмыслена как продолжение всемирной, в том числе и
библейской истории. А.М . Панченко, размышляя о том, что могло привлечь в
христианстве новообращенных русских, считает: «Прежде всего, историзм, и
это главный позитивный момент... религиозная реформа – это не просто
приращение знания, это принципиальная переоценка человека. Раньше он
был игрушкой судьбы, теперь он овладел историей»1306. Завершив хроноло-
гическую таблицу, летописец напоминает, «яко же преже почали бяхомъ первое

лhто Михаиломъ, а по ряду положимъ числа» (17), то есть еще раз формули-
руется «погодный принцип», который действительно во многом определит
дальнейшее изложение материала. Происхождение «погодного принципа»
русских летописей остается не вполне проясненным, обычно его возводят к
«пасхальным таблицам» и указывают на европейские, а не греческие, анало-
ги1307. М ожно отметить, что нечто подобное обнаруживается в самых разных
традициях исторического повествования1308 и, пожалуй, особенно близкая
ситуация возникновения «лето-писания» воспроизведена С.Утченко, обра-
щавшегося к истокам римской историографии1309. Погодное изложение мате-
риала, по мнению Д.С.Лихачева, начал осуществлять летописец второй по-
ловины XI века (предположительно Никон), но возведение погодного из-
ложения в осознанный принцип и его распространение на предшествующий
материал принадлежит летописцу начала XII века, введшего в текст летописи
хронологическую таблицу «от Адама» и распространившего её до смерти
Святополка – 1113 г.1310
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Обычно летописец ограничивается простым обозначением года, но в осо-
бых случаях прибегает к дополнительным временным указаниям. Указание на
индикт свидетельствует о безусловной значительности события1311, каковым,
например, является сообщение о кончине великого киевского князя (141–
142). В качестве дополнительных временных определителей могут выступать
дни христианских праздников, при этом событие ставится в некоторую смыс-
ловую связь с тем особым днем, в который оно произошло. Нередко это
бывают отношения контраста: «Быша си злая мhсяца иуля въ 23. Наутрия же

въ 24, въ святую мученику Бориса и Глhба, бысть плачь великъ в градh, а не

радость, грhхъ ради наших великихъ и неправды, за умноженье безаконий

наших» (145). Дни светлых праздников оборачиваются днями тяжелейшего
горя. Эта ситуация требует осмысления, и летописец специально останав-
ливается на ней: «Се бо на ны Богъ попусти поганыя, не яко милуя ихъ, но насъ

кажа... Сего ради в праздникы Богъ нам наводить сhтованье, якоже ся створи

в се лhто первое зло на Вознесенье Господне, еже у Трьполя, второе же въ

праздникъ Бориса и Глhба, еже есть праздникъ новый Русьскыя земля. Сего

ради пророкъ глаголаше: “ П реложю праздникы ваша в плачь и пhсни ваша в

рыданье”» (145). В таких ситуациях в календарное время может инкорпори-
роваться вечное время, сопряженное со сверхчеловеческими инстанциями1312.

В реальном летописном повествовании с завяленным «погодным прин-
ципом» было не все гладко: описываемый исторический материал сразу начал
противиться годовой разбивке, события упорно вылезали за пределы года. Так
уже в первой годовой статье, посвященной внутренней теме, изображается
даже не событие, а некое военно-политическое состояние, занимающее про-
должительный период времени: «Въ лhто 6367/859. Имаху дань варязи изъ

заморья на чюди и на словhнех, на мери и на всhхь, кривичhхъ. А козари имаху

на полянhх, н на сhверhх, и на вятичhхъ, имаху по бhлh и вhверицh от дыма»
(18). Несколько лет умещается в сюжете статьи 862 года: изгнание варягов,
внутренняя вражда славянских и неславянских земель, посольство к варягам
с приглашением на правление, приход Рюрика с братьями и их распределение
по городам, смерть братьев Рюрика через два года, что отфиксировано самим
летописцем, и распространение власти одного Рюрика на всем северо-востоке,
отправка Аскольда и Дира в поход на Греков, утверждение последних в Киеве,
что привело к образованию двух центров власти, в Новгороде и Киеве, – все
это, конечно, события не одного 862 года. Хронологические затруднения
возникали тогда, когда летописец имел в своем распоряжении готовый сю-
жет, вобравший в себя события нескольких лет. История призвания варягов
с экспозицией, объясняющей причины призвания, и эпилогом, представляю-
щим некий итог призвания, несомненно, существовала в виде сюжета. Сюжет
же – идейно-художественная организация, плохо поддающаяся расщеплению
на годовые фрагменты. Но, тем не менее, привязка к дате могла обозначать

хотя бы начало события или его бытие в означенное время. Отсюда ясно, что
между погодной сеткой и эпическим сюжетом возникало противоречие: эпи-
ческий сюжет прорывал эту сетку и как бы выпирал над хронологией. Но и
сетка обладала несомненной прочностью: будучи прорванной, она не разры-
вается вовсе, а стремится уловить эпического героя в следующую ячейку и тем
самым подчинить его себе: «Въ лhто 6374/866. Иде Асколдъ и Диръ на греки,

и прииде в 14 лhто Михаила цесаря» (19) – так герои предшествующего
сюжета приведены к хронологической покорности и, хотя ученые дружно
стремятся отнять 6 лет от этой летописной даты, само событие действительно
уже годовое, вполне умещающееся в должные рамки.

Иногда дата и сюжет могли соединиться, так сказать, вполне мирно. Под
971 г. идет рассказ о боевых действиях Святослава в Болгарии, а затем сраже-
нии русского войска с греческим. Под тем же годом с повторным простав-
лением даты (с указанием месяца и индикта) сообщается о заключении дого-
вора Святослава с греками, после чего князь направляется в Киев за войском.
Из-за печенежской засады у порогов Святославу не удалось прорваться в
Киев, и князь отступил в Белобережье на зимовку. Весной, когда Днепр осво-
бодился от льда, Святослав возобновил движение к Киеву. Это был уже
972 год. Но отдельной годовой статьи нет, а есть рассказ о попытках Свято-
слава прорваться к Киеву: «Веснh же приспhвши, в лhто 6480/972, поиде

Святославъ в пороги» (53). Дата здесь вставлена в ткань цельного рассказа, и
тем самым она стала элементом сюжета. Иной случай в статье 1096 года: обыч-
ная дата открывает статью и затем она повторена в конце: «Се же бысть

исходящю лhту 6604, индикта 4 на полы» (169). Это можно было бы объяс-
нить тем, что в Лаврентьевской летописи статья этого года разорвана текстами
М ономаха, и повтор даты как бы скрепляет обе половины статьи, но и в
Ипатьевской, где Поучения М ономаха нет, статья 1096 г. заканчивается тем же
повтором.

Летописец искусно оперирует разными временными категориями и ракур-
сами времени. Чтобы в этом убедиться, надо взять какой-нибудь целостный
фрагмент. «Въ лhто 6406/898. Идоша угри мимо Киевъ горою, еже ся зоветь

нынh Угорьское, и пришедъше къ Днhпру сташа вежами; бhша бо ходяще аки

се половци. П ришедше от въстока и устремишася чересъ горы великия яже

прозвашася горы Угорьскиа, и почаша воевати на живущая ту волохи и словh-

ни. Сhдяху бо ту преже словhни, и волохове прияша землю словеньску. П осемъ

же угри прогнаша волъхи, и наслhдиша землю ту и сhдоша съ словhны, поко-

ривше ’я подъ ся, и оттоле прозвася земля Угорьска. И начаша воевати угри

на греки, и поплhниша землю Фрачьску и Макидоньску доже и до Селуня.

И начаша воевати на мораву и на чехи» (21). Перед нами исторический нарра-
тив, фиксирующий определенный факт: прохождение угров мимо Киева. Факт
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этот, с одной стороны, является ограниченным событием, умещающимся в оп-
ределенные хронологические рамки. Но с другой стороны, факт этот не замы-
кается на себя, он вызывает последствия, выводящие за рамки года. Во-пер-
вых, та гора, под которой угры останавливались у Киева, стала с тех пор и до
времени летописца («еже ся зоветь нынh») называться «Угорьское». Тем
самым, прошлое, продолжаясь в настоящем, актуализуется. Тут же возникает
еще одна привязка прошлого к настоящему: то, как передвигаются и живут
угры, напоминает летописцу современных ему половцев: «бhша бо ходяще аки

се половци». Затем летописец обозначает общее направление движения угров
и разные следствия этого движения, выходящие за рамки годовой статьи: их
проход через горы дал название горам, их военное столкновение с насель-
никами тех мест, куда они устремились, получило далеко идущее продол-
жение: волохов они прогнали, а словен подчинили себе, и с тех пор земля эта
прозвалась Угорской. В последующие времена Угры начали воевать с греками
и захватывали значительные области империи греков, воевали они и в ином
направлении: с моравами и чехами1313. Так, годовая статья обрисовывает си-
туацию, охватывающую несколько веков, и летописец умело оперирует раз-
ными временными категориями. И еще одно: 898 год отстоит от времени
работы летописца, примерно, на 200 лет, но летописец точно, вплоть до дня,
знает, сколько времени в 898 году переводилось Священное писание с гре-
ческого на славянский: «6-ю мhсяць, начень от марта мhсяца до двудесяту и

6-ю день октября мhсяца» (23). Источником такой точности могло быть толь-
ко письменное свидетельство.

Итак, мы видим, что летописец без особых затруднений сочетает в едином
повествовании разнообразные временные ситуации: ему доступно двухве-
ковое прошлое, изображаемое почти с позиций очевидца, он сообщает о ближ-
них и дальних последствиях события, в том числе и о тех, которые действуют
до «нынh», он уверенно сравнивает современное явление с давним (способ
передвижения половцев и угров). Более того, весь ход русской истории,
представленный в ПВЛ, это симметричное повторение параллельных перио-
дов. Оказывается, что время может быть «возвращено»: Владимир М ономах
возвращает время первых русских князей, время «отцов и дедов, иже стяжали
землю Рускую», также как междоусобные войны последней тети XI века и
спровоцированный ими натиск половцев повторяли нестроение и раздоры
племенного периода, завершившегося подчинением варягам и хазарам1314.

Во многих случаях рассказы о событиях, прежде чем попасть в летопись,
долгое время бытовали в фольклоре. Рассказ о военной экспансии Олега и
захвате Киева (882 г.), видимо, одно из таких повествований. Оказывается, что
в летописном изложении предания нет не только ссылок на давность или на
устную традицию, но рассказчик как будто сам видит, как воины Олега «вы-

скакаша... изъ лодья», как Олег, предъявляя малолетнего Игоря – «А се есть

сынъ Рюриковъ», – выносит приговор: «Вы нhста князя, ни рода княжа, но азъ

есмь роду княжа» и т. д. Летописец выступает «очевидцем». И, хотя в тексте
появляются указатели, формально отделяющие время рассказывания от собы-
тий, звучат они так, будто все происходит на памяти повествователя: «И убиша

Асколда и Дира, и несоша на гору, и погребоша и ґ на горh, еже ся ныне зоветь

Угорьское, кде ныне Олъминъ дворъ; на той могилh поставилъ Олъма церковь

святаго Николу; а Дирова могила за святою Ориною» (20). Это все близко,
ощутимо – рукой подать.

Летописец сидит и пишет в том городе, о котором Олег сказал: «Се буди

мати градомъ русьскимъ» (20). Деяния и слова Олега учреждают тот мир, в
котором живет летописец: «Се же Олегъ нача городы ставити, и устави дани

словhномъ, кривичемъ и мери». Если иное его установление и ограничено во
времени, то до этого ограничения летописец способен дотянуться собствен-
ным (или общеизвестным) свидетельством: «устави варягомъ дань даяти от

Новагорода гривенъ 300 на лhто, мира дhля, еже до смерти Ярославлh даяше

варягомъ» (20).
В рассказе о походе Олега на греков 907 г. авторская позиция остается

внутри событий: летописец словно воочию видит, как «выиде Олегъ на брегъ»,
«воевати нача», «имаху плhнникы» и «овhхь посекаху, другаиа же мучаху,

иныя же растреляху, а другыя в море вметаху» (24). Подробности эти, вероят-
но, заимствованы из греческого источника1315, но в летописи характер изобра-
жения имеет форму свидетельства очевидца, и авторская позиция «греческих
сюжетов» не отличается от той, какая присутствует при изложении ситуаций,
несомненно, местного происхождения: эпизод с парусами «паволочиты» и
«кропиньны» (25). Лишь в финале описания похода Олега появляется фраза,
в которой ощутима временная дистанция: «И прозваша Олга — вhщий: бяху

бо людие погани и невhигласи» (25).
Фраза, начинающая рассказ о смерти Олега, рисует исходную ситуацию

благополучия и стабильности: «И живяше Олегъ миръ имhа ко всhм стра-

намъ, княжа в Киевh». В таком мире ничего не происходит, он просто бы-
тийствует. Но вот выделяется определенный отрезок времени: «И приспh

осень», – значит, начинает нечто происходить: «и помяну Олегъ конь свой».
Далее излагается то, что происходило пять лет назад по отношению к моменту
рассказывания, а именно: вопрошание Олега о своей смерти, предсказание
волхва и реакция князя на предсказание о смерти от коня: «Николи же всяду

на нь, ни вижю его боле того . И повелh кормити и ґ и не водити его к нему, и

пребы нhколико лhт не видh его» (29). Обычно в этой связи отмечается не
частое для летописи отступление от хронологической однолинейности рас-
сказа – зигзаг в прошлое, актуальное для настоящего, и возвращение в настоя-
щее: «на пятое лhто помяну конь, от него же бяхуть рекли волсви умрети».
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Такие детали летописного повествования, как дважды упомянутый смех
Олега, воспроизведение его реплик («посмеяся рече: “Отъ сего ли лба смьрть

было взяти мнh?”»), изображение жестов («И въступи ногою на лобъ»),
переключают повествование в план настоящего, делают читателя участником
сцены. И лишь финальные фразы сцены отграничивают события от настоя-
щего, переводят в план прошлого: «есть же могила его и до сего дни, словеть

могыла Ольгова. И бысть всhх лhт княжениа его 33» (30).
Таким образом, изложение исторического предания в летописи лишь в

своих рамках отграничено от настоящего, событийная же часть изложена так,
что читатель становится очевидцем происходящего, оно вплотную прибли-
жено к нему, обретая качество художественного настоящего. Такая же автор-
ская позиция присутствует и в последующем изложении событий, сохранен-
ных фольклором. В сцене морского боя греческие суда поджигают своим «сек-
ретным» оружием ладьи Игоря, и автор дает читателю возможность увидеть
ужас, охватывающий воинов: «И бысть видhти страшно чюдо. Русь же видя-

щи пламянь, вмhтахуся въ воду морьскую, хотяще убрести...» (33).
В рассказах о мщениях Ольги художественное настоящее доминирует в

репликах персонажей: «Люба ми есть рhчь ваша, уже мнh мужа своего не

крhсити; но хочю вы почтити наутрия предъ людьми своими...», и в авторской
речи: «И заутра Волга, сhдящи в теремh, посла по гости, и придоша к нимъ...»,
в авторских описаниях: «Они же сhдяху в перегъбhх въ великихъ сустугахъ

гордящеся» (41). Все это происходит «сейчас», «на глазах». В действительнос-
ти же автора отделяет от рассказываемого не менее чем полтора века, и эта
дистанция обнаруживает себя в комментариях рассказчика, поясняющего
изменения русла Днепра и топографии городских застроек. Вот автор сообщил
о прибытии к Ольге древлянских послов числом 20 (обратим внимание на
точную цифру), указал, где именно пристала их ладья, и оказалось, что надо
пояснить возможность такой пристани, а заодно и других изменений в Киеве:
«Бh бо тогда вода текущи въздолh горы Киевьския, и на подольи не сhдяху

людье, но на горh. Градъ же бh Киевъ, идеже есть нынh дворъ Гордятинъ и

Никифоровъ, а дворъ княжь бяше в городh, идеже есть нынh дворъ Воро-

тиславль и Чюдинъ, а перевhсище бh внh града, и бh внh града дворъ другый,

идhже есть дворъ демьстиковъ за святою Богородицею; надъ горою дворъ

теремный, бh бо ту теремъ каменъ». Здесь действительно обнаруживается
значительная временная дистанция, но художественное слово легко прони-
цает сквозь, и читатель опять оказывается современником событий: «...и возва

я ґ Ольга къ собh и рече имъ: “Добри гостье придоша». И рhша деревляне:

“П ридохомъ, княгине”». Позиция летописца, как некий челнок, снует в прош-
лое и обратно в настоящее, сшивая их в единое полотно. Это с особой явствен-
ностью обнаруживается в «топографическом» комментарии летописца: он
пишет сейчас, в своем настоящем, но видит, как это было очень давно, полтора

века назад. В этой связи положение о том, что «повествование никогда не
возвращается назад и не забегает вперед» не представляется убедительным1316.
Действительно, уже автор Галицко-Волынской летописи не согласился бы с
современными исследователями: «Хронографу же нужа есть писати все, и вся
бывшая, овогда же писати в передняя, овогда же воступати в задняя. Чьтый
мудрый разум� еть»1317.

Сходная позиция повествователя-«очевидца» видна и в рассказе о креще-
нии и браке Владимира Святославича в Корсуни. Автору известно, что «крес-

ти же ся в церкви святаго Василья», он знает, где расположена эта церковь («и

есть церки та стоящи въ Корсунh градh, на мhстh посреди града, идhже

торгъ дhють корсуняне»), более того, он знает, где жил Владимир накануне
крещения и где обреталась его невеста «полата же Володимеря съ края церкве

стоить и до сего дне, а царицина полата за олтаремъ». Ему известно, что
бракосочетание состоялось тотчас после крещения: «по крещеньи же приведе

царицю на браченье». Автор – носитель «точного» знания, отвергающий иные
версии события: «Се же не свhдуще право, глаголють, яко крестилъся есть в

Киевh, инии же рhша: в Василеве; друзии же инако скажють» (77). В полемике
содержится указание на устное бытование версий о крещении князя, версия
летописца – одна из них.

Полно живых подробностей в описании Любечской битвы Ярослава со
Святополком. Укоры воеводы Святополка вследствие их пословичности и
едкости по адресу Ярослава и новгородцев могли дойти до времени летописца
в устном бытовании («Что придосте с хромьцемь симь, а вы плотници суще?

А приставимь вы хоромовh рубити нашихъ» (96)), но иные сведения, на
первый взгляд, трудно отнести на счет фольклора. Летопись знает, что с
форсированием Днепра медлить уже было нельзя, «бh бо уже в заморозъ»;
для нападения был выбран подходящий момент, поскольку Святополк «всю

нощь пилъ бh с дружиною своею»; форсирование происходило на рассвете,
когда восходящее солнце слепило противника: «противу свhту перевезеся»;
наконец, известно, что войско Святополка было загнано на неокрепший
озерный лед, и «и обломися с ними ледъ» (96). Для таких подробностей естест-
веннее предположить письменный источник. Но сопоставление рассказа ПВЛ
с изложением этого же события в Н1ЛМ 1318 делает версию устных источников
вполне вероятной. Общими для обоих рассказов являются острота на счет
хромоты Ярослава и плотников-новгородцев, которых приставят рубить
«хоромы» (тут, похоже, есть какая-то словесная игра: «хромьцемь» – «хоро-

мовh»; «хромчемь» – «хоромовъ»), обе летописи отмечают наступление замо-
розков, пьянство Святополка и его дружины (в Н1ЛМ  редуцировано в идио-
матических репликах на счет меда и дружины: «меду мало, а дружин �  много,
да к вечеру дати»). Но по ПВЛ форсирование Днепра было на рассвете, по
Н1ЛМ – в ночь; версия ночного боя в Н1ЛМ  поддерживается указанием
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князя повязать на головы особые платки, чтобы отличать своих. ПВЛ ничего
не знает о «шпионе» Ярослава в стане Святополка и пословичных (кодовой
речью) переговорах с ним. Рассказ Н1ЛМ  не содержит мотива озерного льда,
обломившегося под войском Святополка. Все это заставляет предположить
существование вариантов «устных рассказов» о Любечской битве: рассказы
летописей, имея общий стержень и некоторые неустранимые подробности
(хромота Ярослава и оскорбление новгородцев), содержат, как это и свой-
ственно фольклорным вариантам, разные детали изображения битвы. Таким
образом, и в сюжетах с фольклорной основой, размещенных внутри годовой
сетки, мы фиксируем те же темпоральные особенности, какие выявились в
сюжетах недатированной часть летописного повествования: при общей отне-
сенности действия в прошлое в изображении событий доминирует художест-
венное настоящее1319.

Обратимся собственно к годовым статьям. Темпоральной нормой годовой
статьи является прошедшее время: «Въ лhто 6499/991. Володимеръ заложи

градъ Бhлгородъ, и наруби вь нь от инhхъ городовъ, и много людий сведе во

нь; бh бо любя градъ сь» (83), но формы древнерусского прошедшего (аорис-
ты, имперфекты) не замкнуты в своем прошедшем, они длятся: «В лhто 6545/
1037. Заложи Ярославъ городъ великый, у него же града суть Златая врата...».
На современный слух, отсутствие суффикса «л» в глаголе «заложи» размы-
кает его в настоящее, учреждаемое Ярославом растет и продолжается в беско-
нечности: «И при семь нача вhра хрестьяньска плодитися и раширяти, и

черноризьци почаша множитися, и манастыреве починаху быти» (102). У ле-
тописца есть средства, чтобы передать протяженную ситуацию, что-то вроде
продолженного настоящего: «Игореви же възрастъшю, и хожаше по Олзh и

слушаша его» (23).
Прошедшее часто оживляется включениями «изобразительного настояще-

го», т. е. действие, происходящее в прошлом изображается, как происходящее
сейчас. Так, Владимир в 996 г., посещая завершенную в строительстве церковь
Пресвятой Богородицы, «вшедъ в ню и помолися Богу, глаголя: “Господи Боже!

П ризри с небесе, и вижь. ... И призри на церковь твою си, юже создах, недос-

тойный рабъ твой...”. И помолившюся ему, рекъ сице: Даю церкви сей святhй

Богородици от имhнья моего и от градъ моихъ десятую часть» (85). Дата
отсылает в прошлое, но изображение Владимира, входящего в церковь, гово-
рящего в ней и молящегося, выделяющего десятину делают это событие
происходящим на глазах у читателя, чему способствуют и глагольные формы
настоящего времени. Изобразительное настоящее достаточно часто исполь-
зуется в летописи. Таково, например, изображение событий 968 г., когда юно-
ша-киевлянин, помахивая уздечкой, пробрался сквозь печенежский стан и,
скинув порты, переплыл Днепр; такова сцена вызволения Ольги с внуками из

осажденного города и переговоров Претича с печенежским князем; такова
великолепная сцена испытания Святослава дарами и многие другие. Вот,
например, под 977 г. читаем о первом братоубийственном междоусобье в
Святославичах: Ярополк одолел Олега древлянского. Но родственные связи
еще сильны, и брат не ликует о победе, он велит разыскать тело убитого и,
когда его принесли и положили перед Ярополком, то он «плакася» над ним и
укорил подстрекателя этой распри Свенельда: «Вижь, сего ты еси хотhлъ!».
Несомненно, что такие детали «изымают» событие из своего времени и предъ-
являют читателю, как нечто происходящее на глазах, хотя объективно событие
остается в своем времени: «И погребоша Ольга на мhстh у города Вручога, и

есть могила его и до сего дне у Вручего» (53).
В статьях, близких по времени к работе летописца, темпоральные ориенти-

ры весьма реалистичны и похожи на свидетельства очевидца. Так, под 1095 го-
дом рассказывается об избиении половецких послов во главе с Итларем. При
этом мы узнаем, что субботним вечером отряд Итларя расположился во дворе
у Ратибора; утром в воскресенье, в час заутрени, Ратибор направил в «истоб-

ку» своих отроков «в оружьи» и велел им истопить в этом помещении; после
этого половцев пригласили в теплую избу, чтобы они могли одеться (позже
будет сообщено, что дело было в феврале); затем в этой избе, разобрав потолок,
их и перебили стрелами из луков. Завершает рассказ точная (часовая) дати-
ровка события: «в недhлю сыропустную, въ часъ 1 дне, мhсяца февраля въ

24 день» (149).
Очень подробна относительная хронологизация в знаменитой статье

1097 года об ослеплении Василька Теребовльского. Начинается рассказ о
Васильке, впрочем, с точной даты: 4 ноября Василько начал готовиться к
отъезду домой (отметим, что точной даты проведения съезда князей в Любече
нет). Днем Василько посетил Выдубицкий монастырь, вечером вернулся к
своему обозу, а утром к нему прибыли посланцы от Святополка с приглаше-
нием остаться на именины. Сцена общения Святополка и Давыда с Васильком
изобилует мелкими хронологическими подробностями, позволяющими чуть
не поминутно представить происходящее, но решающее событие – заклю-
чение Василька в оковы – получает абсолютную датировку: «въ 5-й ноямьб-

ря». Затем опять следуют «наутрия», «на ту ночь», «абье» и т. п.
Есть одно особое обозначение действия, связанного со временем, которое,

на мой взгляд, исполняет роль «сильной детали», т. е. идеологически значи-
мого элемента. Ослепленного уже Василька везут на телеге, на привале по-
падья постирала окровавленную рубашку князя и, вероятно, от ее прохлады
Василько начал приходить в себя, он попил воды и – «вступи во нь душа».
Ощупывая мокрую рубашку, Василько укоряет попадью: «Да бых в той со-

рочкh кровавh смерть приялъ и сталъ пред Богомь». Василько готовится стать
перед Богом, а о его конвоирах сообщается: «онhм же обhдавшим» (173).
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И вот оказывается, что мы, читатели, видим обедающую группу конвоиров-
палачей со стороны только что лишенного глаз и обратившегося к Богу князя,
мы смотрим на эту группу как бы сквозь его фигуру; обедание перестает быть
бытовым фактом и обозначением обеденного времени, сцена обретает значе-
ние почти символическое.

Из времени годовой статьи летописец может отправится в прошлое, как это
было в приведенном выше эпизоде смерти Олега. В статье 1044 года, сообщаю-
щей о вокняжении Всеслава в Полоцке, летописец обращается к рождению
князя: «его же роди мати от вълхвованья»; особенности рождения Всеслава
проявились, по мнению современников, в особом характере князя и его воин-
ственности: «сего ради немилостивъ есть на кровьпролитье» – это уже буду-
щее по отношению к 1044 году. Тем самым из 1044 года летописец вначале
уходит в прошлое, а затем в будущее. Поставление в 1051 г. Илариона митро-
политом вызывает желание летописца рассказать о начале Печерского монас-
тыря, что отсылает повествование на много лет назад: к печерке Илариона.
В 1096 г. летописец рассказывает о том, что он слышал 4 года назад (рассказ
Гюряты Роговича). Иногда по каким-то причинам летописец дважды упо-
минает о событии и в таких случаях уведомляет: «яко же и в прежнее лhто

сказахъ» – отсылает на год назад.
Безусловно прошлому принадлежат специальные отступления: «яко же

бысть во царство Доментианово. Нhкий волхвъ, именем Аполоний, Тиянинъ,

знаемъ бhаше...» (30); историко-культурные отступление: «Семионъ же приа

град Ондрhнь, иже первое Арестовъ град нарицашеся, сына Агамемнонъ, иже

во З-хъ реках купався недуга избы, ту, сего ради град во имя свое нарече.

П оследи же Андрианъ кесарь иґ обнови, въ свое имя нарече Андрианъ, мы же

зовем Ондрhянемъ градомъ» (32).

Из прошлого летописец умеет заглянуть в последующее. Апостол Андрей
говорит своим спутникам: «Видите ли горы сия? — яко на сихъ горах восияеть

благодать Божья; имать градъ великъ быти и церкви многи Богъ въздвиг-

нути имать» (12). Не забудем, что летописец пишет эти строки в городе
осуществившегося пророчества. Князь Олег уже не предсказывает, а совер-
шает действие, направленное в будущее: «и рече Олегъ: “Се буди мати гцра-

домъ русьскимъ”» (20)
Особенно многочисленны указания летописца о том, что нечто, начавшись

(случившись) в определенный момент, продолжается и «до сего дня»: «от них

же есть поляне в Киевh и до сего дне» (13); «есть притьча в Руси и до сего дне»
(14). В аналогичной функции выступают выражения «до сего дни», «до днеш-

него дне», «донынh», «нынh»: «в нем же и донынh добродhтелное житье

живуть» (131); «есть рана та на Василкh и нынh» (173) и т. п. Но есть и «вы-

ходы» в близкие конкретные сроки. Так, в результате военных неудач в гречес-
ком походе 1043 года часть русского войска во главе с воеводой Вышатой
попала в плен, но «по трехъ же лhтhхъ ... пущенъ бысть Вышата в Русь»
(104) – летописец шагнул из 1043 года в 1046. В 1063 г. звучит предсказание:
«В се же лhто Новhгородh иде Волховь вспять дний 5. Се же знаменье не

добро бысть, на 4-е бо лhто пожже Всеславъ градъ» (109). Под 1067 г. читаем
о его осуществлении, правда, без ссылки на предсказание: «Заратися Все-

славъ, сынъ Брячиславль, П олочьскh, и зая Новъгородъ» (111). Исповедую-
щим языческие культы удается заглянуть на день вперед: половецкий хан Бо-
няк перед боем с венграми отъехал в степь и «поча выти волчьскы, и волкъ от-

выся ему, и начаша волци выти мнози. Бонякъ же приhхавъ повhда Давыдови,

яко П обhда ны есть на угры заутра» (170). В будущее пытаются заглянуть
волхвы. В случае с предсказанием Олегу сроки не назывались, но порой они
есть: в 1071 г. волхв предсказывал в Киеве: «яко на пятое лhто Днепру потещи

вспять и землямъ преступати на ина мhста, яко стати Гречьскы земли на

Руской, а Русьскhй на Гречьской, и прочимъ землямъ изменитися» (116).
Летописец не счел нужным уведомлять о ложности этого предсказания.

Даром предсказания обладают христианские подвижники. Так Феодосий
Печерский предрек место захоронения «Яневой М арии», причем о пред-
сказании сообщается в момент его осуществления (1091 г.), а не в момент
произнесения (18 лет назад). О печерском старце Иеремии, помнящем кре-
щение Руси, говорится, что ему «бh даръ дарованъ от Бога: проповhдаше

предибудущая...» (126).
Завершив отступление в прошлое или будущее, или даже параллельное

настоящее, летописец обычно говорит: «Но мы на предняя взвратимся, яко же

бяхом преже глаголали», «Но мы на прежнее возъвратимся», «Но мы на свое

възвратимся» и т. п. Сообщая о замышляемых делах на будущее, летописец
может предуведомить: «яко же скажем послhже в пришедшее лhто» (183). Та-
кого рода отсылки могут относиться не к ближайшим, а достаточно отдален-
ным по времени событиям. В статье 980 г., рассказывая о «кумирах», установ-
ленных на холме Владимиром, летописец спешит успокоить читателя и забега-
ет далеко вперед: «И осквернися кровьми земля Руска и холмо-тъ. Но пребла-

гий Богъ не хотя смерти грhшникомъ, на томъ холмh нынh церкви стоить,

святаго Василья есть, якоже послhди скажемъ. Мы же на преднее възратим-

ся» (56). Это обещание летописец выполняет в статье 988 г.: «И постави цер-

ковь святаго Василья на холмh, иде же стояше кумиръ П ерунъ и прочии, иде

же творяху потребы князь и людье» (81). Подобные отсылки и связки, скреп-
ляющие не только ближайшие фрагменты текста, но, порой, и весьма отдален-
ные, явно свидетельствуют, что годовая статья вовсе не являлась теми шорами,
которые закрывали бы для летописца то, что было «до» и «после»1320. В данном
случае совмещается три временных плана: время работы летописца («на томъ
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холмh нынh церкви стоить»); время, когда церкви еще не было, а были язычес-
кие идолы (от 980 г.) и время, когда эта церковь была поставлена (от 988 г.).

В нескольких случаях внутри годовой статьи помещаются внутренние
заголовки. Так, в статье 1054 года появляется внутренний заголовок: «Начало

княженья Изяславля Кыевh» (109)1321. В конце статьи 1078 г. помещается:
«Начало княжениа Всеволожа в Киеве» (135).

Нередко летописцу надо рассказать о нескольких одновременных, но
разноместных событиях. Иногда это события так или иначе сопряженные:
«П риде Ярославъ къ Берестию. Въ си же времена Мьстиславу сущю Тмуто-

рокани поиде на касогы» (99). Вскоре М стислав вторгнется во владения Яро-
слава. Взаимосвязаны перемещения Ярослава и печенегов в 1036 г.: «Ярославу

же сущю Новhгородh вhсть приде ему, яко печенhзи остоять Кыевъ. Яро-

славъ събра вои многы, варягы и словhни, приде Кыеву, и вниде в городъ свой»
(101). Иногда перед летописцем несколько локусов событий. Так, вблизи
Искоростеня происходит погребение древлянами князя Игоря «и есть могила

его у Искоръстhня града въ Деревhхъ и до сего дне». Поскольку дальше
внимание переключается на Ольгу, действие перемещается в новый локус:
«Вольга же бяше в Киевh съ сыномъ своимъ съ дhтьскомъ Святославомъ...».
Но затем опять действие возвращается в Искоростень, где зреет замысел от-
носительно Ольги: «Рhша же деревляне: “ Се князя убихомъ рускаго; по-

имемъ жену его Вольгу за князь свой Малъ и Святослава, и створимъ ему, яко

же хощемъ”» (40). В один сюжетный узел сплетены Новогород, Киев, Черни-
гов, Суздаль в статье 1024 г.: «Ярославу сущю Новhгородh, приде Мьстиславь

ис Тъмутороканя Кыеву, и не прияша его кыяне. Онъ же, шедъ, сhде на столh

Черниговh, Ярославу сущю Новhгородh тогда. В се же лhто въсташа волъсви

в Суждали...» (99). И Ярослав вместо отражения М стислава на юге госу-
дарства отправляется в Суздаль.

Сложный клубок событий в статье 1065 года: Святослав Ярославич идет с
войском в Тмуторокань, чтобы изгнать Ростислава, самовольно захватившего
землю, и посадить своего сына Глеба. Ростислав не желает выступать с ору-
жием против своего «стрыя» и отступает из города, но как только Святослав
уходит, Ростислав возвращается и изгоняет Глеба; Глеб возвращается к отцу в
Чернигов, а Ростислав Владимирович вновь утверждается в Тмуторокани.
«В се же лhто Всеславъ рать почалъ» (110). Летописец вполне справляется с
изложением такого вязкого сплетения интересов и участников.

Видимо, с усложнением повествовательных задач связано и появление, так
называемых, «дневных дат», а изредка и обозначений часа. Появляются днев-
ные даты в летописи с 1061 года. Если посмотреть какого рода события полу-
чают точную хронологизацию, то окажется, что в количественном отношении
на первом месте оказываются смерти князей. Таких дат более десятка, в одном

случае указан и час смерти: «В лhто 6609/1101. П реставися Всеславъ, полоц-

кий князь, мhсяца априля въ 14 день, въ 9 часъ дне, въ среду» (182). К сожа-
лению, место смерти Всеслава не обозначено, но вряд ли он умирал в Киеве,
поэтому не ясно, откуда киевскому летописцу стал известен час смерти полоц-
кого князя и почему час вообще был выставлен1322, ибо даже по отношению к
киевским князьям таких указаний нет, например: «преставися благовеhрныи

князь Михаилъ, зовемый Святополкъ, мhсяца априля въ 16 день за Выше-

городомъ...» (196). Известна дневная дата гибели одного половецкого хана Ту-
горкана, правда, дата – 19 июля 1096 г. – относится к событию – разгрому по-
ловцев и лишь потом добавлено, что «и князя ихъ убиша Тугоркана и сына его

и ини князи» (151). С дневными датами сообщается о смертях нескольких кня-
гинь, епископов, даже игуменьи Лазорева монастыря. Есть дневная дата в сооб-
щении о смерти одного боярина – Яня – важного информатора летописца.

Занятие княжеского стола в Киеве сопровождаются дневными датами,
свадебные церемонии, как сыновей, так и дочерей, выдаваемых в Польшу и в
Угры, но также и некоторые внутренние браки. Точную датировку имеют
пострижения в монахи князей и княгинь. Дневными датами отмечены заклад-
ка города или храма, прибытие митрополита, поставление епископов, постри-
жение в монахи князей и княгинь и, разумеется, перенесение мощей первых
русских святых Бориса и Глеба. События, связанные с Феодосием Печерским,
кроме дневных, имеют и часовые обозначения: известны час смерти, час
обретения мощей и час их переноса в новое место.

Дневные даты сопровождают сообщения о походах и битвах князей с
разного рода иноплеменниками, выставляются дни половецких набегов, на-
шествие разорителя монастырей Боняка имеет и часовое обозначение: «И въ

20 того же мhсяца, в пятокъ, 1 час дне, приде второе Бонякъ безбожный,

шелудивый...» (151).
Дневными датами сопровождены дипломатические события, в частности

заключения мира с половцами (в Сакове 1101 г.), но надо отметить странное
обстоятельство: съезды князей в Любече 1097 г., в Долобске в 1103 г. и в 1111 г.
не имеют прямых и официальных дневных датировок1323, лишь «мир» в Увети-
чах 1110 г. датирован точно: «мhсяца августа во 10 день» (181).

Часовое обозначение имеет знамение 1091года: «бысть знаменье в солнци,

яко погыбнути ему, и мало ся его оста, акы мhсяць бысть, в час 2 дне, мhсяца

маия 21 день» (141).
Встречаются и косвенные точные обозначения времени. Перемещения

сына М ономаха М стислава, преследующего Олега Святославича, завершают-
ся указанием на конец года: «бысть исходящю лhту 6604, индикта 4 на полы»
(169). Поход Ярославичей на Всеслава в 1067 г. сопровожден указанием:
«зимh сущи велицh» (112). Время характеризуется состоянием дороги: «а по

грудну пути, бh бо тогда мhсяць груденъ», правда, тут же дается и книжное
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обозначение месяца: «рекше ноябрь» (173). Употребительно наречие «абье»
(тотчас): «И ту абье собравша воh, придоста к Володимеру» (174). Сутки
делятся на части: «наутрия», «заутра, по зори», «вечеру», «яко бысть по-

лунощи», «в ночь».
Примерно с того же времени, как в летописи начинают появляться днев-

ные даты, появляются и точные обозначения длительности события. До на-
чала 60-х гг. летописец ставил свое «В лhто» и записывал, например: «Иде

Святославь на козары», но какого числа Святослав выступил, сколько вре-
мени продолжался поход на хазар, оставалось неизвестным (историкам по
совокупности данных разных источников иногда удается датировать и такие
события, но это уже заслуга современных исследователей). Под 1063 г. мы
узнаем не только о том, что вода в Волхове шла вспять, но что это продол-
жалось 5 дней; под 1065 г. читаем о «звезде кровавой», видимо, о комете, и
получаем сведения, что видна эта звезда была 7 дней1324; под 1068 г. летописец
сообщает, что Всеслав княжил в Киев 7 месяцев и т. д. Точность иногда может
быть чрезвычайной: под 1077 г. находим: «Сhде Борись Черниговh месяца

мая 4 день, и бысть княженья его 8 дний» (132). В некрологе Всеволоду Яро-
славичу под 1093 г. сообщается: «княживъ лhт 15 Кыевh, а в П ереяславли

лhто, а в Черниговh лhто» (142). Обозначения длительности появляются
только в начале 60-х (с 1063 г.), но есть одно исключение: в статье 1021 г. мы
узнаем, сколько дней Ярослав гнался за Брячиславом: «Ярославъ ис Кыева въ

7 день постиже ’и ту» (99).

Время может получать церковное измерение, календарь ведется по дням
памяти святых: Феодосий «приходяше в манастырь в пятокъ на канунъ Лаза-

ревъ: в сей бо день кончается постъ 40 дний»; «начинаем от перваго поне-

дhлника наставши Феодоровы недhли, кончаваеть же ся в пятокъ Лазаревъ»;
особо выделено время Христовых страданий: «страстьная недhля уставлена

есть поститися страстий ради Господень» (123). Даже занятие киевского
стола дается по церковному календарю: «И минувшю Велику дни, прешедши

П разднhй недhли, в день антипаскы, мhсяца априля въ 24 день, приде Свято-

полкъ Кыеву» (143). Выделено и «постное время»: «проводити постное время

в молитвахъ нощных и дневных» (122), ибо «постное бо время очищаеть умъ

человhку» (123). Это время установлено не человеком, но Богом: «Господь

40 дний, намъ показа постное время» (123). В «постное время» человек полу-
чает знание о своем грядущем, как это было с Феодосием Печерским: «Се азъ

отхожю от васъ, яко же яви ми Господь в постное время, в печерh сущю ми,

изити от свhта сего» (124). «Постное время» выходит за монастырские стены
и размеряет воинские дела: «И поидоша въ 2 недhлю поста, а в пятокъ быша

на Сулh», «приидоша многи рhки въ 6 недhль поста, и поидоша к Донови въ

вторникъ» (191).

Иногда происходит некое стяжение разных временных планов. Например,
Альтская битва, поражение, бегство и смерть Святополка описаны в рамках
обычной годовой статьи. Однако в происходящее в 1019 г. втягивается проис-
шедшее в 1015 г.: «Ярославъ ста на мhстh, идеже убиша Бориса». К тому, что
должно произойти, примеривается библейский архетип: Ярослав «въздhвъ

руцh на небо, рече: “Кровь брата моего вопьеть к тобh, Владыко! Мьсти от

крове праведнаго сего, якоже мьстилъ еси крове Авелевы, положивъ на Каинh

стенанье и трясенье; — тако положи и на семь”». Жертвы 1015 г., еще не
канонизированные, также вовлекаются в событие: «Брата моя! Аще еста и

тhломь отошла отсюда, но молитвою помозhта ми на противнаго сего убийцю

и гордаго». Небесные силы, соединившись с земными, достигают результата:
«К вечеру же одолh Ярославъ, а Святополкъ бhжа». Но «убийца и гордый»
продолжает преследоваться высшими силами: «гонимъ Божьимъ гнhвомъ,

прибhжа в пустыню межю Ляхы и Чехы, испроверже злh животъ свой в томъ

мhсте». Дурное земное (Святополк), впрочем, тоже приобщается к вечнос-
ти – в плане вечной кары: «по смерти вhчно мучимъ есть связанъ». Став
вечным, зло оставляет свой след во временном, земном: «Есть же могыла его

в пустыни и до сего дне. Исходить же от нея смрадъ золъ». Но Господь и зло
умеет обратить на пользу людям и стране: «Се же Богъ показа на наказанье

княземъ русьскым, да аще сии еще сице же створять, се слышавше, ту же

казнь приимуть». Завершается сюжет возвращением во временный, земной
план, в пространство годовой статьи: «Ярославъ же сhде Кыевh, утерь пота с

дружиною своею, показавъ побhду и трудъ великъ» (97–98).
План вечности проступает в дни бедствий, связанных, прежде всего, с

поражениями от внешних врагов: «Си же ся злоба сключи въ день Възнесенья

Господа нашего Иисуса Христа, мhсяца мая въ 26» (144). Летописец не просто
фиксирует совпадения поражений с днями христианских праздников, но и
осмысливает эти совпадения: «се бо есть батогъ Его, да негли встягнувшеся

вспомянемься от злаго пути своего. Сего ради в праздникы Богъ нам наводить

сhтованье» (145). Осмысляя поражения соотечественников от половцев,
летописец говорит о любви Господа и тем самым возносится к плану вечности:
«О неиздреченьному человhколюбью! ... О тмами любве, еже к намъ! понеже

хотяще уклонихомся от заповhдий его. ... Гдh бо бh у насъ умиленье? ... Нонh

же плачь по всhмъ улицам упространися избьеных ради, иже избиша бе-

законьнии» (147). «Беззаконные» – это «мы», это летописец и его соотечест-
венники. Возвращение к хронике событий выглядит как действительное пере-
ступание из одного плана в другой: « П оловци воеваша много, и възвратишася

к Торцьскому, и изнемогоша людье в градh гладомь, и предашася ратнымъ».
Следуют поразительные реалистические сцены угона в плен русских людей,
сообщающих друг другу, кто из каких городов и весей, но и при этом ус-
тановленная связь между высшим и земным планами не исчезает: «тако
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съупрашаются со слезами, родъ свой повhдающе и въздышюче, очи возво-

дяще на небо к Вышнему, свhдущему тайная». И летописец, как один из
русских, не отделяющий себя от этих угоняемых в плен людей, вновь вместе с
ними возвышается к вечному: «Да никто же дерзнеть рещи, яко ненавидими

Богомь есмы! Да не будеть! Кого бо тако Богъ любить, яко же ны взлюбилъ

есть? Кого тако почелъ есть, яко же ны прославилъ есть и възнеслъ? Никого

же!». Впрочем, когда летописец заговаривает только о себе, его интонации
становятся смиренными: «Се бо азъ грhшный и много и часто Бога прогнhваю,

и часто согрhшаю по вся дни» (147). Завершается же эта статья 1093 г. хрони-
кальным сообщением о смерти князя с точной дневной датой: «В се же лhто

преставися Ростиславъ, сынь Мьстиславль, внукъ Изяславль, мhсяца ок-

тямбря въ 1 день; а погребенъ бысть ноямбря вь 16, в церкви святыя Бо-

городиця Десятиньныя». (147).

В договорах Руси с иными государствами также находит выражение «план
вечного», например, договор с греками в 954 г. «да не разрушится, дондеже

солнце сьяеть и весь мирь стоить, в нынешния вhки и в будущая» (39. Ср.
С. 35); мирный договор с болгарами также претендует на вечность, но выражен
формулой приземленного свойства: «Толи не будеть межю нами мира, оли

камень начнеть плавати, а хмель почнеть тонути» (59). В последнем случае
формула прямо приписывается болгарам, можно предположить, что формула
945 г. – греческого происхождения.

В заключение подчеркнем некоторые моменты проведенных наблюдений.
На всем протяжении текста ПВЛ действует особое библейское время,

сходное по функциям с мифологическим временем творения и прецедентов.
Текущие исторические события «узнают» себя в нем и получают оценку в
системе его координат. В аналогичной функции оказываются христианские
праздники, вступая в то или иное, нередко контрастное, отношение с истори-
ческим событием, пришедшимся на день праздника. Практика обращения к
этому времени в тексте ПВЛ показывает, что библейское время не закреплено
на хронологической оси, оно как бы параллельно историческому времени и
легко прилагается к текущим событиям.

Историческое время для летописца – это годы, заполненные событиями;
если событий не хватает, годы своей непрерывностью не дадут порваться
хронособытийной сети. Но говорить о некоей автономности летописного
времени, независимости от автора-летописца, на наш взгляд, неправомерно: он
распоряжается временем, он «кладет» числа, он легко перемещается внутри
годовой сетки. Отдельная статья может выходить за пределы года и фиксиро-
вать события, исторические состояния почти любой продолжительности, но
сам погодный принцип не отменяется: следующая годовая цифра восстанав-
ливает хронологический порядок.

Наиболее активным в летописном тексте является настоящее время, кото-
рое в разных формах присутствует в изображениях исторического прош-
лого1325. Дата, некоторые глаголы помещают событие в прошлое, но, если дело
доходит до его изображения, то вступает в силу изобразительное (=худо-
жественное) настоящее, и событие как бы начинает происходить на глазах
читателя, сейчас. Это в равной степени относится к сюжетам, перешедшим в
летопись из фольклора, и к годовым статьям собственно летописного харак-
тера. Общее, годовое течение времени в летописи, разумеется, однолинейно и
единонаправлено, но внутри годовой статьи автор-летописец, как челнок,
снует между прошлым и настоящим, создавая на определенном участке текста
(и бытия, в нем запечатленного) некое связное темпорально-пространствен-
ное единство иногда многовековой протяженности.

Летописец умеет рассказывать об одновременных разноместных событиях
не только с помощью «в се же время», но и давая их синхронное изображение.
С 1061 г. в тексте появляются дневные даты, изредка и указания часа события;
с этого же времени все чаще фиксируется длительность события. Косвенные,
относительные указания времени разнообразны и, в сущности, мало отли-
чаются от современных, точнее современные от летописных.

v
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ОЛЕГ И ИГОРЬ
В НОВГОРОДСКОЙ П ЕРВОЙ ЛЕТОП ИСИ

И «П ОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»1326

Биографии Рюрика, Олега и Игоря связаны между собой и в Н1ЛМ , и в ПВЛ,
но взаимоотношения между этими тремя персонажами, их статусные и воз-
растные характеристики источники трактуют неодинаково. ПВЛ определенно
говорит об их родственных отношениях, высоком по рождению статусе Олега
и о малолетстве в этот момент Игоря: «Въ лhто 6387/879. Умершю Рюрикови

предасть княженье свое Олгови, от рода ему суща, въдавъ ему сынь свой на

руцh, Игоря, бе бо дhтескъ вельми» (ПВЛ. С. 19)1327. Существуют предполо-
жения, что Олег мог быть братом или родственником жены Рюрика1328, тем
самым объясняется естественность его регентства. Но Н1ЛМ 1329, сохранившая,
по преобладающему мнению текстологов, свод, предшествующий ПВЛ1330,
считает Игоря взрослым человеком, он – реально выполняющий свои функ-
ции князь, Олег же именуется воеводой: «И роди (Рюрик. – А .Ш.) сынъ, и
нарече имя ему Игорь. И възрастьшю же ему, Игорю, и бысть храборъ и мудръ.
И бысть у него воевода, именемъ Олегъ, муж мудръ и храборъ» (Н1ЛМ .
С. 107). О родстве Олега и Рюрика в Н1ЛМ  сведений нет1331. Отметим также,
что Н1ЛМ  сообщает о рождении Игоря, ПВЛ же специально о рождении не
упоминает: просто в момент смерти Рюрика малолетний Игорь уже есть.

В Н1ЛМ , в сущности, нет хронологических указаний о прибытии Рюрика
и времени его правления – историю Рюрика Н1ЛМ  формально размещает в
статье 6362/854 г., излагающей события от Кия вплоть до рождения Свято-
слава. В ПВЛ Рюрик начинает княжить в 862 г., а умирает в – 879 г., время его
княжения – 17 лет. Если соединить хронологию ПВЛ с сообщением Н1ЛМ  о
рождении Игоря через два года по прибытии Рюрика в Новгород, то полу-
чится, что Игорю в момент смерти отца исполнилось 15 лет, а к началу похода
по Днепру – 17 лет: возраст пригодный для самостоятельных действий кня-
зя1332. Из вышеприведенного текста Н1ЛМ , можно заключить, что Игорь
«возрастал» и получил Олега в воеводы при живом еще Рюрике (о смерти
Рюрика Н1ЛМ  вообще не упоминает). Игорь в Н1ЛМ – сразу самостоятель-

ный деятель, именно он «начаста воевати, и налезоста Дн� пр р� ку и Смолнеск
град» (Н1ЛМ . С. 107), и все, что на начальном этапе ПВЛ приписывает Олегу,
в Н1ЛМ  совершает Игорь. В эпизоде продвижения варягов по Днепру и
захвате Киева в Н1ЛМ  (захвата Любеча в Н1ЛМ  нет) только Игорь имеет
княжеский статус1333. Один раз о них говорится, как о паре: «Игорь же и Олегъ,
творящася мимоидуща...», но воины, выскакивающие из «лодий», опреде-
ляются только как «Игоревы», только Игорь обращается с речью к Аскольду
и Диру, обличая незаконность их княжения.

Как известно, в решении вопроса о статусе Олега немалую роль сыграла
древнерусская грамматическая категория двойственного числа. А.А.Шах-
матов обратил внимание, что в тексте ПВЛ в рассматриваемом эпизоде все
глаголы употреблены в единственном числе соответственно одному реально
действующему князю – Олегу, однако в одном случае используется форма
двойственного числа: «придоста къ горамъ хъ киевьскимъ». Обратившись к
Н1ЛМ , исследователь обнаружил, что здесь в соответствующем эпизоде
форма двойственного числа является преобладающей. А.А.Шахматов предпо-
ложил, что в исходном тексте действовали два князя, тем более что в самой
Н1ЛМ  в иных случаях, где действуют не два князя, а князь и воевода (на-
пример, Игорь и Свенельд), употребляется глагольная форма единственного
числа1334. Дело, однако, осложняется тем, что, как заметил В.Я. Петрухин,
именно в том единственном случае, где ПВЛ дает двойственное число, Н1ЛМ
употребляет множественное – «и приидоша къ горамъ кыевскым». Это заста-
вило В.Я. Петрухина усомниться в надежности шахматовского построения и
списать употребление двойственного числа в Н1ЛМ  на счет забвения новго-
родским переписчиком XIV века архаических грамматических категорий1335.
Собственно, указанное «противоречие» не укрылось и от А.А.Шахматова.
Ставя вопрос о том, к кому источник свода 1448 г. относил фразу «и начаша
воевати всюду» – к Рюрику и его братьям, или к Олегу и Игорю, – Шахматов
склонялся к последним. Далее он писал: «вижу ее связь с последующим
рассказом о киевском взятии; мы читаем там: «и поидоша внизъ по Дн � пру и
прiидоша къ горамъ Кыевскимъ», – не «поидоста» «прiидоста», как естествен-
но было бы ожидать ввиду предшествующего: «И начаста (Игорь и Олег) вое-
вати, и нал � зоста Дн � пр р � ку и Смолнескъ градъ»1336. Прибавим еще не-
сколько замечаний. Во-первых, в пределах цитированной фразы в Н1ЛМ
летописец тут же возвращается к двойственному: «и узр� ста городъ Кыевъ»;
во-вторых, во всем этом эпизоде на шесть глаголов двойственного числа
(«начаста», «нал � зоста», «узр � ста», «потаистася», «изл � зоста», «съзваста»)
приходится только три множественного («поидоша», «приидоша», «испы-
таша»); в-третьих, глаголы множественного числа сосредоточены в пределах
одной фразы: «И оттол �  поидоша внизъ по Дн � пру, и приидоша къ горамъ
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кыевскым, и узр � ста городъ Кыевъ, и испыташа, кто в немъ княжить...», тогда
как глаголы двойственного числа рассредоточены по тексту всего эпизода.
Наконец, надо отметить, что форма «придоста» удержана и в Лавр., и в Ипат.
списках ПВЛ. Грамматика работает на позицию А.А.Шахматова, но в выводах
из этих грамматических наблюдений мы пока расходимся с А.А.Шахматовым.
Ученый полагал, что в Древнейшем своде речь шла об одном князе, а именно
об Олеге1337, двойственное же число появилось в Начальном своде (НС)1338.
Нам же представляется, что в исходном тексте (Древнейшем своде) князей
было двое, а последующие летописцы, исходившие из идеи «единовластия»,
стремились либо оставить одного князя (в НС), либо «развести» их во време-
ни (в ПВЛ). Непоследовательность в категории числа осталась граммати-
ческой уликой редактуры предшествующего источника и в НС, и в ПВЛ.
Добавим, что для архаических представлений, зафиксированных и летопи-
санием, идея множественности носителей высшей власти была вполне орга-
ничной: Кий, Щек и Хорив; Радим и Вятко; Рюрик, Синеус и Трувор. В пос-
леднем случае мы видим сознательную редукцию множественности: братья
Рюрика немедленно умирают, не совершив никаких деяний, т. е. идея моно-
центризма власти преодолевает идею полицентризма в легенде, включив-
шейся в летописание на позднем этапе.

Эпизод захвата Киева обе летописи передают сходно. В числе отличий
можно отметить то, что Н1ЛМ  называет Аскольда и Дира братьями, тогда как
ПВЛ вопроса их родства не касается; в Н1ЛМ  отсутствует мотив оставления
«назади» части судов; ПВЛ старательно упоминает о «детскости» Игоря: «нося

Игоря дhтьска».

Н1ЛМ , конечно, не идентична НС, в ней имеют место поздние поновления
текста. Например, в Н1ЛМ  говорится о том, что Игорь и Олег с малой дружи-
ной, выйдя на берег, притворялись «подугорьскыми гостьми» – это какая-то
бессмыслица, что-то вроде «подвенгерских купцов»; ПВЛ же говорит о том,
что Олег «приплу подъ Угорьское» и оттуда начал переговоры с Аскольдом и
Диром. Действительно, новгородским переписчикам XIII–XV вв.1339 уже не
была ясна топонимика Киева IX века1340, и они по-своему «проясняли» текст,
превращая темное для них словосочетание «под Угорское» в «подугорских
гостей» (не исключено, что здесь «подугорских» надо понимать как «под-
югорских»: Югра, с которой новгородцы торговали, располагалась на северо-
востоке от Новгорода1341); о редактуре свидетельствует и тавтология в этой
фразе: «творящася мимоидуща» и «творящася подугорьскыми гостьми»
(Н1ЛМ . С. 107).

В то же время во многих случаях текст Н1ЛМ  лаконичнее, что косвенно
свидетельствует о его близости к первоначальному источнику. В сцене обмана
Аскольда и Дира Н1ЛМ  кратко уведомляет: «и съзваста Асколда и Дира»; в

ПВЛ же люди Олега говорят киевлянам: «Гость есмь, и идемъ въ Греки от

Олга и от Игоря княжича. Да придhта к намъ к родомъ своимъ», т. е. налицо
стремление разъяснить, как именно удалось обмануть киевских правителей и
выманить их из города. М отивация событий – обычно свидетельствует о более
поздней литературной обработке1342.

Обличение Аскольда и Дира в виде «речи князя» в Н1ЛМ  принадлежит
самому Игорю: «вы н� ста князя, ни роду княжа, нъ азъ есмь князь, мн �  дос-
тоить княжити» (Н1ЛМ . С. 107). Соответственно, Игоря не выносят на руках.
Автор ПВЛ отредактировал «речь князя» с учетом статуса Олега как члена
княжеского рода и с учетом возраста Игоря: «Вы нhста князя, ни рода княжа,

но азъ есмь роду княжа», и вынесоша Игоря: «А се есть сынъ Рюриковъ»
(ПВЛ. С. 20). На наш взгляд, текст Н1ЛМ  в этом случае убедительнее и есте-
ственнее текста ПВЛ: фраза «вы нhста князя, ни роду княжа» требует прямого
противопоставления – как в Н1ЛМ 1343, Олег, которому ПВЛ передала эти сло-
ва, вынужден давать разъяснения – «но азъ есмь роду княжа», аргумент ока-
зался недостаточным, и потребовалось предъявлять князя – Игоря. Ситуация
в ПВЛ изложена в виде более громоздкой и искусственной конструкции1344.

В том, что Н1ЛМ  и ПВЛ восходят в этом эпизоде к общему источнику
(или очень сходным)1345, убеждают следующие фразы: Н1ЛМ : «И с� де Игорь,
княжа, в Кыев� , и б� ша у него Варязи мужи Словени, и оттол �  прочии про-
звашася Русью» (Н1ЛМ . С. 107). ПВЛ: «И сhде Олегъ княжа въ Киевh, и рече

Олегъ... И бhша у него варязи и словhни и прочи, прозвашася русью». ПВЛ в
месте отточия делает вставку, ставшую очень популярной: «и рече Олегъ: Се

буди мати градомъ русьскимъ» (ПВЛ. С. 20). Полагаю, что слова эти принад-
лежат не источнику, а создателю ПВЛ, много потрудившемуся над выстраива-
нием новой концепции русской истории1346. Последовательная мена Игоря на
Олега в идентичных фразах осуществляется и дальше. Н1ЛМ : «Сеи же Игорь
нача городы ставити, и дани устави Словеномъ и Варягомъ даяти, и Криви-
чемъ и М ерямъ дань даяти Варягомъ, а от Новагорода 300 гривенъ на л� то ми-
ра д � ля...» (Н1ЛМ . С. 107). ПВЛ: «Се же Олегъ нача городы ставити, и устави

дани словhномъ, кривичемъ и мери, и устави варягомъ дань даяти от Новаго-

рода гривенъ 300 на лhто, мира дhля...» (ПВЛ. С. 20). Кроме мены имен, ПВЛ
меняет адресат получателей дани: в НС (Н1ЛМ ) вся дань, в том числе и от
Новгорода, идет в Киев князю Игорю; в ПВЛ сказано, что словене, кривичи и
меря (= весь?) (т. е. те, кто призывали Рюрика) платят дань Олегу, а Новгород
платит варягам. Не вполне ясно, каким варягам – «заморским» или окруже-
нию Олега? Если верно последнее, то придется признать, что Олег и варяги
дифференцированы летописцем. Наконец, Н1ЛМ  и ПВЛ имеют радикально
противоположные концовки этих пассажей о новгородской дани: Н1ЛМ – «от
Новагорода 300 гривенъ на л � то мира д � ля, еже не дають» (Н1ЛМ . С. 107);
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ПВЛ «от Новагорода гривенъ 300 на лhто мира дhля, еже до смерти Ярослав-

лh даяше варягомъ» (ПВЛ. С. 20)1347.

О фольклорной архаичности источника текста Н1ЛМ  свидетельствует то,
что здесь рассказ стремится к своему завершению в форме сообщения о браке
героя: «И пакы приведе себ�  жену от Плескова, именемъ Олгу, и б �  мудра и
смыслена, от нея же родися сынъ Святославъ» (Н1ЛМ . С. 107). ПВЛ сообщает
об этом в отдельной годовой статье: «В лhто 6411/903. Игореви же възрастъ-

шю, и хожаше по Олзh и слушаша его, и приведоша ему жену от П ьскова, име-

немъ Олгу» (ПВЛ. С. 23). Для автора ПВЛ важны акценты постепенного
взросления Игоря, его послушания Олегу, женитьба здесь – тоже акт послуша-
ния. В Н1ЛМ  Игорь самодеятелен, он сам «приведе» себе жену, в ПВЛ –
безличное «приведоша», исходящее от воли правящего князя Олега. Н1ЛМ
интересуется личностью Ольги: «б �  мудра и смыслена», ПВЛ в этом эпизоде
личностью Ольги не интересуется. Н1ЛМ  сразу же сообщает о семейном итоге
этого брака – рождении Святослава, ПВЛ об этом не упоминает.

М ежду первой датой Н1ЛМ , 6362/854, и второй, 6428/9201348, – зияние в
76 лет. Автора ПВЛ не удовлетворяла хронологическая и событийная разре-
женность начальных страниц русской истории в НС, он стремился увидеть,
как слагалась «Руская земля». ПВЛ под 883, 884, 885 гг. рассказывает о подчи-
нении Киеву древлян, северян, радимичей и о войне с уличами и тиверцами.
При этом в некоторых подробностях описания этих событий исследователи
находят соответствия реалиям. Так, например, в рассказе о покорении древлян
не упоминаются хазары – их и не было на правой стороне Днепра, тогда как
при покорении левобережных северян и радимичей хазары упоминаются; в
сообщениях о характере обложения – древлян кунами (куницами1349), а ради-
мичей шелягами (арабскими монетами) – опять же есть соответствие реальной
ситуации: радимичи были вовлечены в сферу хазарского каганата и могли
иметь в обращении деньги, а у древлян денег в виде монет еще не было1350.
Соответственно своей концепции, подчинение Киеву окрестных племен и
собственно создание Киевского государства ПВЛ приписывает Олегу.

П ОХОД НА ГРЕКОВ 920 г. Н1ЛМ И СООТВЕТСТВИЯ ЕМУ В П ВЛ

Поход Руси на Греков, описанный в Н1ЛМ  под 6428/920 г., в основных чертах
совпадает с походом в ПВЛ под 941 г.1351 Оба похода связаны с Игорем, одина-
ково определено количество сил Руси: «скыдеи (ск � дий) 10 тысящь»1352.
Текстуально идентичны при большей внятности текста Н1ЛМ  (С. 107–108)
сцены расправы Руси над пленниками (ПВЛ, С. 33). Однако в описании
похода 920 г. в Н1ЛМ  есть и совпадения с описанием похода 907 г. в ПВЛ:

1) формульное выражение Н1ЛМ  920 г. «елико же ратнии творять» находит
соответствие в ПВЛ 907 г.: «елико же ратнии творять»; 2) начальная часть
фразы в Н1ЛМ , живописующая расправу с пленниками, «а ихъ же имше
пл � нникы, ов � хъ растинаху, иныя же къ земл �  пос � каху...» содержит текс-
туальные совпадения с фразой ПВЛ 907 г.: «А их же имаху плhнникы, овhхь

посекаху, другаиа же мучаху, иныя же растреляху...». По общему результату
поход Н1ЛМ  920 г. имеет соответствие с походом князя Игоря ПВЛ 941 г.:
русские суда сожжены греческим огнем, и в том, и в другом текстах греческим
флотом руководит патрикий Феофан.

Отличия между походами Н1ЛМ  920 г. и ПВЛ 941, 944 г. состоят в сле-
дующем:

1. В ПВЛ Игорь – непосредственный руководитель похода, в Н1ЛМ  он
только его инициатор: «Посла князь Игорь на Гр� кы вои...» (Н1ЛМ . С. 107).
Объяснить отличие можно тем, что автор ПВЛ привлек народные предания,
оставшиеся неизвестными составителю НС.

2. В ПВЛ 941 г. Греков о нападении Руси оповещают Болгары, именно они
сообщают о количестве судов Руси – в Н1ЛМ  об этом не говорится. Отличие
восходит к русскому переводу Жития Василия Нового1353, оставшегося неиз-
вестным составителю Н1ЛМ .

3. В статье ПВЛ под 941 г. есть отсутствующие в Н1ЛМ  подробности в
изображении начальных операций русских войск на Греческой территории:
«Иже придоша, и приплуша и почаша воевати Вифиньскиа страны, и воеваху

по П онту до Ираклиа и до Фафлогоньски земли, и всю страну Никомидийскую

поплhнивше...» (ПВЛ. С. 33). Отличие также восходит к Житию Василия
Нового, за исключением указания на «Вифиньскиа страны», которые в после-
дующем превратились в «Финическия страны» (С1Л, ЕЛ-2) и восходят к тому
месту Амартола, где описывается второй этап войны 941 г.1354

4. В Н1ЛМ  отпор русским происходит по инициативе цесаря Романа,
пославшего против русских патрикия Феофана. В ПВЛ 941 г. Роман не
упоминается, но говорится о доместике Памфире с 40-тысячным войском,
патрикии Фоке с македонцами, стратилате Федоре с фракийцами – все они
«обидоша Русь около». После боя, выявившего преимущество греков, «Русь же

възратишася къ дъружинh своей къ вечеру, на ночь влhзоша в лодьи и от-

бhгоша» (ПВЛ. С. 33). – Все эти отличия также восходят к Житию Василия
Нового1355.

5. Переходя к описанию морского сражения, ПВЛ событийно вновь совме-
щается с Н1ЛМ , однако лаконичное «пожьже» Н1ЛМ  в ПВЛ развернуто в
живописную картину сожжения русских судов и изображения людей, в панике
бросающихся в море: «Феофанъ же сустрhте я ґ въ лядехъ со огнемъ, и пуща-

ти нача трубами огнь на лодьh руския. И бысть видhти страшно чюдо. Русь
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же видящи пламянь, вмhтахуся въ воду морьскую, хотяще убрести: и тако

прочии възъвратишася въсвояси». Воины, вернувшиеся из похода, расска-
зывают о пережитом: «Тhм же пришедшимъ въ землю свою, и повhдаху кождо

своимъ о бывшемъ и о лядьнhмь огни: “Яко же молонья, — рече, — иже на

небесhхъ, грьци имуть у собе, и се пущающе же жагаху насъ, сего ради не

одолhхомь имъ”» (ПВЛ. С. 33). В Н1ЛМ  таких эпизодов нет. ПВЛ здесь
совмещает сведения НС (участие патрикия Феофана) с Житием Василия
Нового и русским дружинным преданием: к последнему относим подробности
морского сражения и домашние воспоминания воинов о событиях1356.

Сходными, при различной хронологии, являются события после походов.
В Н1ЛМ  по возвращении остатков войска текущий год (920) и следующий
(921) уходят на подготовку нового похода, который и осуществляется в 922 г.
Аналогичным образом в ПВЛ после неудачи 941 года 942-й и 943-й годы
уходят на подготовку, а в 944 г. происходит второй поход. В ПВЛ интервал
между первым и вторым походом на год больше, но в тексте Н1ЛМ  есть
возможность видеть также двухгодичный интервал: «Том же л � т�  препочиша
и другое, на третье идоша» (С. 108).

Для нового похода1357, по Н1ЛМ , Игорь и Олег мобилизуют Варягов,
Полян, Словен и Кривичей; в ПВЛ в походе 944 г. набор племен тот же и пе-
речислен в той же последовательности, но дополнен Тиверцами и наемниками
Печенегами. Отметим, что в любом случае, этот перечень в количественном
отношении сильно уступает перечню участников Олегова похода 907 г. в ПВЛ
(см. ниже). Итак, между событиями 920–922 гг. в Н1ЛМ  и 941–944 гг. в ПВЛ,
при некоторых отличиях, есть несомненная общность.

П ОХОД 922 г. Н1ЛМ И СООТВЕТСТВИЯ ЕМУ В П ВЛ

В Н1ЛМ , несмотря на постоянное упоминание в событиях 920–921 гг. Игоря
и Олега как некоей неразлучной пары, поход 922 г. на Греков осуществляет
один Олег. Текстуально описание этого похода очень близко к описанию
похода 907 г. в ПВЛ. Поэтому остановимся на отличиях.

1. Хотя в обоих текстах походами руководит Олег, ПВЛ, продолжая под-
черкивать возрастное старшинство Олега, дополнительно сообщает: «Игоря

оставив Киевh» (ПВЛ. С. 23).
2. Н1ЛМ  о составе войска для второго похода упомянула под 921 г., и этот

перечень близок перечню ПВЛ под 944 г. Перечень 907 г. ПВЛ намного превос-
ходит и перечень 921 г. Н1ЛМ  и 944 г. Под руководством Олега, по ПВЛ,
выступили очень значительные силы: кроме наемников-варягов и «толко-
винов», называются 13 славянских и угрофинских племен, для которых суще-

ствовало и общее наименование: «си вси звахуться от грекъ Великая скуфь»
(ПВЛ. С. 23–24).

3. Число кораблей в Н1ЛМ  не приводится; по ПВЛ – 2000.
4. Залив в Н1ЛМ  назван «Съсуд» (хотя в статье 920 г. присутствовало

название «Суд»).
5. В Н1ЛМ  сразу говорится о решении Олега переместить корабли на

сушу; в ПВЛ этому соответствует «И выиде Олгъ на брегъ» (о кораблях прямо
не упоминается).

6. Как уже отмечалось, отдельные фрагменты описаний злодейств русских
воинов в ПВЛ под 907 г. соответствуют тексту Н1ЛМ  под 920 г. (см. выше),
т. е. текст ПВЛ комбинирует фрагменты Н1ЛМ  920 и 922 гг. с добавлениями
оригинального (или заимствованного из иных источников) текста.

7. В определении количества кораблей для выплаты дани Греками в Н1ЛМ
некоторая невнятица: «И запов � да Олегъ дань даяти на 100, 200 корабль...»,
тогда как в ПВЛ называется та же цифра, которая приводилась в начале – 2000.

Далее в ПВЛ – договор с Греками, в Н1ЛМ , как известно, договоров с
Греками нет. Отметим только, что в ПВЛ в 907 г. договор заключается с царями
Леоном и Александром; в Н1ЛМ  же под 920 г. упоминается Роман; в событиях
922 г. имя царя не упоминается.

Как установил еще А.А.Шахматов, договор с Греками 907 г. – явная встав-
ка ПВЛ в текст НС. В Н1ЛМ  тотчас после фрагмента о попытке отравления
Олега и о дани, выплаченной Греками, следует сцена возвращения Руси, в
центре которой – известный эпизод с парусами. В ПВЛ эта сцена помещена
после текста договора с Греками. В финальном эпизоде Н1ЛМ  продолжает
подчеркивать властное старшинство Игоря: «Прииде Олегъ къ Кыеву и ко
Игорю» (С. 109), тогда как в ПВЛ он просто возвращается в Киев.

СМЕРТЬ ОЛЕГА

В изложении кончины Олега общим для обоих источников является лишь мо-
тив смерти от укуса змеи, все остальное – разнится. В Н1ЛМ  Олег оказывает-
ся не в Киеве, а в Ладоге и смерть его настигает по пути «за море». Здесь нет
мотивов предсказания, коня, психологических мотивов «гордыни» и «нака-
зания за гордыню»1358. Нет в Н1ЛМ  изображения похорон Олега, плача людей,
указания на могилу и исчисления лет княжения Олега. Н1ЛМ , видимо, бли-
же передает исходный текст. Если исходить из его реконструкции А.А.Шах-
матовым, то НС=Н1ЛМ  дополняет первоначальный рассказ о возвращении из
похода и гибели Олега эпизодом с парусами руси и словен, а в финальную
фразу («Иде Ольгъ Новугороду и отътуда за море, и уклюну иґ змия въ ногу, и
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с того умьре») НС или Н1ЛМ  вставляет упоминание Ладоги1359. Сюжет о ги-
бели от коня появляется лишь в ПВЛ и, вероятно, в поздней редакции1360.
Высказывалось мнение, что Устюжская летопись лучше передает древний
источник, чем Н1ЛМ  и ПВЛ1361, но, на наш взгляд, Устюжская контаминирует
версии летописных сводов, восходящих к Н1ЛМ  и ПВЛ1362, ибо мотивы с
парусами, волхвами и конем вставлялись на разных этапах движения летопис-
ного текста. Устюжская летопись, главным образом, следует новгородским
летописям: так, во второй поход, датируемый в Устюжской 6435/927 годом,
Игорь и Олег в начале вроде бы отправляются вместе, а затем Олег остается
один (в Н1ЛМ  они вместе занимаются организацией похода, а возглавляет
поход 922 г. один Олег), нет в Устюжской договоров с Греками, сохраняется
Ладога как место захоронения Олега, но эпизод гибели передан в традиции,
восходящей к ПВЛ. В Устюжской летописи, впрочем, странная, почти былин-
ная, география: на кости коня Олег наезжает, идя из Царьграда и преодолев
море, но не дойдя до Киева, однако могила оказывается в Ладоге, т. е. полу-
чается, что Ладога располагается где-то между Царьградом и Киевом1363 (Ср.:
«Лишь проехал добрый молодец Корелу проклятую, // Не доехал добрый
молодец до Индии богатыи, // И наехал добрый молодец на грязи на смолен-
ские»1364). Есть в Устюжской и указание о 33 годах княжения Олега, оно вос-
ходит к ПВЛ, но в тексте помещается на ином, по сравнению с ПВЛ, месте.

Связи сюжета Олеговой смерти в ПВЛ со сходными мотивами в разных
национальных традициях неоднократно анализировались, но, несмотря на за-
явления о готовности рассмотреть сюжет русской летописи на фоне мирового
фольклора1365, круг сопоставляемых источников обычно сводится к несколь-
ким, указанным в XVIII в. А.Л. Шлецером и в XIX в. М .И.Сухомлиновым.
К ним относятся сюжет об Орвар Одде1366, сербское предание1367, и еще два
фольклорных материала, связанных со смертью от змеи1368. Частично материа-
лы М .И.Сухомлинова перепечатал И.А.Худяков1369. Все они с добавлением
кентского сказания о Роберте Шурланде и его коне Сером Дельфине исполь-
зуются в фундаментальной статье А.И.Лященко1370. В пересказе А.Л. Шлецера
смерть Одду приходит не от змеи, а от ящерицы1371, в которой М .Н. Виролай-
нен видит «драконоподобное существо», позволяющее исследовательнице
выстраивать гипотезу о змееборческом мифе (остается лишь понять, как
дракон уместился в конском черепе). Дракон этот, полагает М .Н. Виролайнен,
мог быть заимствован сагой из русского источника, точнее исследовательни-
цей не определяемого1372. В Устюжской летописи Олег был «от змия уяден»1373,
глагол «уяден» легко соотнести с «драконопобным существом», но и Ус-
тюжская летопись все же говорит о «змии», который(ая) «уязви Ольга в ногу».
Исключением являются работы Илианы Чековой, в которых сюжеты русской
летописи помещаются в обширный фольклорный и средневековый письмен-

ный контекст; обнаруживаемые исследовательницей параллели имеют, глав-
ным образом, типологический характер (за исключением сюжета об Орвар-
Одде, с которым сюжет об Олеге может иметь непосредственную связь)1374.
В последнее время существенные аспекты взаимодействия скандинавской
и русской традиции в мотивах об Орвар Одде и Олеге вскрыты в статьях
Е.А. М ельниковой1375.

ИГОРЬ П ОСЛЕ ОЛЕГА

В ПВЛ начало княжения Игоря открывается отдельной годовой статьей:
«В лhто 6421/913. П оча княжити Игорь по Олзh» (ПВЛ. С. 31). В Н1ЛМ  о
начале княжения сообщается в конце той же статьи 922 г., рассказавшей о
походе Олега на Греков и его кончине, т. е. ПВЛ время княжения Игоря на-
чинает на 9 лет раньше Н1ЛМ . В Н1ЛМ , впрочем, речь идти может лишь о
продолжении его княжения в новых условиях. Именно так Н1ЛМ  об этом и
рассказывает: по смерти Олега «Игорь же с� дяше в Киев�  княжа, и воюя на
Древяны и Углич� ». (С. 109). С аналогичных военных действий (событийно,
но не хронологически) начинается самостоятельное правление Игоря и в
ПВЛ: древляне по смерти Олега «затворяются», и Игорь в 914 г. идет восста-
навливать над ними власть киевского князя.

Н1ЛМ  в пределах той же статьи 922 г. рассказывает о событиях, о которых
сама же еще раз сообщит под далеко отстоящими годовыми статьями, – это,
конечно, явное свидетельство первоначальности слитного, не разбитого на
годы текста. Уже здесь появляется Свенельд, как главный воевода Игоря: он
воюет с Угличами, осуществляет трехлетнюю осаду их главного города Пере-
сеченя и добивается успеха. Свенельду Игорь отдает дань с Угличией, а затем
и с Древлян. Уже здесь, в статье 922 г., звучит ключевая для сюжета о кончине
Игоря фраза: «И р � ша дружина Игорев� : «се далъ еси единому мужев �  мно-
го». Но летописец (видимо, создатель НС) спохватывается, что забежал дале-
ко вперед, и предупреждает читателя: «Посем скажемъ въ приключившихся
л� тех сих» (Н1ЛМ . С. 109). Следует 16 пустых лет (6431/923 – 6447/939) и
выясняется, что Пересечень был взят только в 6448/940 г., а Древлянская
земля была отвоевана Свенельдом в 6450/942 г., т. е. через 20 лет после перво-
начального упоминания об этом событии.

В ПВЛ, за исключением сообщения о приведении к покорности Древлян в
914 г., соответствий этим событиям нет. Вместо этого читатель ПВЛ узнает о
болгаро-византийском конфликте в 6423/914 г., о первом, еще мирном, явле-
нии печенегов, с которыми Игорь заключает мир в 915 г. Далее в ПВЛ следует
24 года (6424/916 – 6448/940), в которых нет сообщений о внутренних делах
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Руси. Единственное исключение – краткое сообщение о том, что в 920 г. Игорь
воевал с печенегами. Сообщений о внешних событиях, почерпнутых из Про-
должателя Амартола, за эти 24 года только три: о воцарении Романа в 920 г., о
продолжении болгаро-византийского конфликта и успехах в нем болгарского
царя Симеона в 929 г. и нападении угров на Царьград в 934 г. Этим событиям,
в свою очередь, нет никакого соответствия в Н1ЛМ .

В ПВЛ в 6449/941 г. Игорь организует первый поход на Греков, которому
в общих чертах, как отмечалось выше, соответствует в Н1ЛМ  первый поход
Олега и Игоря 920 г. (в Н1ЛМ  6449/941 г.– пустой). 6450/942 и 6451/943 гг.
заполнены в ПВЛ болгаро-византийскими событиями, а в 6452/944 г. Игорь,
по ПВЛ, организует второй поход на Греков (в Н1ЛМ  6452 г. – пустой).
Второму походу Игоря, столь поэтично описанному в ПВЛ (имею в виду
сцену совета и «речи дружины» по поводу «глубины морьстhй»), в Н1ЛМ
соответствий нет. Поход 944 г. был удачен в том смысле, что Греки предпочли
от него откупиться, не вступая в вооруженную борьбу, и заключить с Русью
очередной мирный договор, по ПВЛ, в 945 г.

В дате гибели Игоря, 6453/945, хронология Н1ЛМ  и ПВЛ совпала. Точнее,
в ПВЛ дата 6453 присутствует дважды: в первый раз под нею помещается
договор Руси с Греками, во второй – сюжет о гибели Игоря. Учитывая вставоч-
ность договоров с Греками, можно предположить первоначальную связь этой
даты именно с гибелью Игоря1376. Тексты Н1ЛМ  и ПВЛ в этом сюжете очень
близки, из разночтений стоит отметить лишь, что во фразе «И послуша ихъ
Игорь, иде в дан � , и насиляше имъ и мужи его» (Н1ЛМ . С. 110) в ПВЛ после
слова «дань» вставлено «и примышляще къ первой дани» (ПВЛ. С. 39), что не-
сколько усиливает негативность в характеристике Игоря. В отношении моги-
лы Игоря, в отличие от могилы Олега, Н1ЛМ  и ПВЛ совпадают: «...и есть
могыла его близъ града Коростеня въ Древех и до сего дни» (Н1ЛМ . С. 110;
ПВЛ. С. 40).

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ СОВП АДЕНИЯ В ЖИЗНЕОП ИСАНИЯХ
ОЛЕГА И ИГОРЯ

Давно вызывает подозрение число лет княжений первых правителей Руси – 33
(Олег – 879 – 912 = 33; Игорь – 913 – 9461377 = 33). Конечно, вспоминается
число лет земной жизни Христа, кроме того, В.Я. Петрухин указал, что таков
срок правления апокрифического М ихаила («Откровение М ефодия Патар-
ского»), в Священной истории столько длилось царствование Давида в Иеру-
салиме1378, но это, однако, не объясняет причин использования сакральных
чисел иудейской и христианской религий в применении к языческим князьям

Руси. Умышленность цифры 33 была бы определеннее, если бы сроки прав-
ления Рюрика и Святослава были таковы же, но этого нет: Рюрик правил
17 лет, Святослав – 27 или 28 лет. Впрочем, у Олега и Игоря тоже нет сакраль-
ной безупречности в цифрах: собственно киевского княжения у Олега только
31 год, у Игоря по летописным цифрам – 32 года. Поэтому можно предполо-
жить непредумышленность этих цифр, тем более что срок жизни (у Иисуса
Христа) и срок княжения (у Олега и Игоря) – не одно и тоже1379. Наконец, в
летописных 33 можно увидеть фольклорные 30 лет и 3 года. М ежду тем
выяснено, что даты смертей Олега и Игоря и в Н1ЛМ  и в ПВЛ привязаны к
датам окончания правления или смерти греческих императоров1380, что лишает
смысла дальнейшие медитации по поводу значения сроков их жизни. Однако
хронологические совпадения в биографиях Олега и Игоря этим не исчерпы-
ваются. ПВЛ после 6393/885 г. на 21 год замолкает об Олеге (если пренебречь
указанием под 903 г. о том, что Игорь находился в подчинении у Олега и что
ему, Игорю, привели, видимо, по воле Олега, из Пскова жену – Ольгу)1381.
Подобная же лакуна есть и в описании княжения Игоря: под 920 г. сообщается
о его войне с печенегами, а затем – 20 летний перерыв, к которому можно
приплюсовать 4 пустых года перед 920, в сообщениях о князе. Если считать,
что Олег по смерти Рюрика начал княжить с 879 г., то поход на Греков он
совершает через 28 лет после вокняжения (907—879=28), Игорь, по ПВЛ,
также совершает свой первый поход на Греков через 28 лет (941—913=28).
В Н1ЛМ  Игорь начинает «княжить» тотчас по смерти Рюрика1382, в ПВЛ
сообщалось, что в 6421/913 «П оча княжити Игорь по Олзh», но в 944 г. ПВЛ
опять говорит: «Игорь же нача княжити въ Кыевh» (С. 39). Конечно, это надо
понимать не как вообще «нача», а по возвращении из греческого похода; дело,
видимо, в том, что этот фрагмент входит в сходные фразовые конструкции,
являющиеся началом повествований о кончинах князей: «И живяше Олегъ

миръ имhа ко всhм странамъ, княжа в Киевh. И приспh осень, и помяну Олегъ

конь свой...», «Игорь же нача княжити въ Кыевh, миръ имhя ко всhмъ стра-

намъ. И приспh осень, и нача мыслити на деревляны...» (ПВЛ. С. 29, 39). Кроме
этих текстуальных совпадений, можно указать на сходные конструкции во
фразах, завершающих переговоры и Олега, и Игоря с греками: «П ослании же

Олгом посли приидоша ко Олгови, и поведаша вся рhчи обою царю...» (ПВЛ.
С. 29), « П ослании же сли Игоремъ придоша к Игореви со слы гречьскими, и

повhдаша вся рhчи царя Рамана» (ПВЛ. С. 39). Отсюда можно предположить,
что сказанное об одном из князей, переносилось на другого. Думаю, что в рас-
сказах о кончинах – с Игоря на Олега: «осень», упоминаемая в началах по-
вествований, является оправданной в случае с Игорем – «в дань» (полюдье)
ходили осенью1383, в случае же с Олегом «осень» необязательна – на кости
коня можно смотреть в любое время, кроме зимнего1384. Наконец, обращает на
себя внимание одинаковость характеристики в Н1ЛМ  Игоря и Олега: Игорь
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«бысть храборъ и мудръ», Олег – «муж мудръ и храборъ». Не знаю, можно ли
квалифицировать это как плохое различение персонажей – эпитеты все же
переставлены: у Игоря на первом месте храбрость, а у Олега – мудрость. Это
соответствует толкованиям имени Олега, хотя в исследованиях толкования не
совсем тождественны: А.И.Лященко, со ссылкой на А.А.Куника, толковал
Helgi как «мудрый», «вещий», считая тем самым, что прозвище Олега есть пе-
ревод его скандинавского имени1385; в последнее время helgi, heilagr – трак-
туется как святой1386. Все это, при учете тождественности судеб князей, отчет-
ливо проявляющихся в их мифологизированных кончинах1387, свидетельст-
вует о сознательном конструировании их жизнеописаний в ПВЛ.

КОНЦЕП ЦИИ НС (Н1ЛМ) И П ВЛ В ИЗОБРАЖЕНИИ
ОЛЕГА И ИГОРЯ

Вышеизложенное позволяет предположить, что в тексте, предшествующем не
только ПВЛ, но и НС, речь шла о двух верховных правителях. Об этом, в
частности, свидетельствует сохранившаяся глагольная форма двойственного
числа в описании действий Олега и Игоря и в Н1ЛМ , и, в единичном случае, в
ПВЛ. Возможно, что ранний текст терминологически не определял статусы
Олега и Игоря, обходясь именами, или, что менее вероятно, использовал
варяжские термины. Летописцы конца XI и начала XII века, исходя из идеи
единовластия, существовавшего по время Ярослава Владимировича включи-
тельно и отчасти возобновленного М ономахом1388, как лучшей и пропаганди-
руемой летописцами формы политической организации власти, стремились
устранить дуумвират1389. Олег по возрасту, вероятно, был старше Игоря (выше
мы приводили соображения о том, что Игорю на момент смерти Рюрика могло
быть 15 лет), но поскольку прямым наследником Рюрика считался Игорь, то
НС низвел Олега в воеводы. Поэтому они вместе, но при формальном верхо-
венстве Игоря, совершают военную экспедицию из Новгорода к Киеву и уст-
раняют Аскольда и Дира. В последнем эпизоде ведущая роль в НС переходит
к Игорю, он сам обличает Аскольда и Дира и занимает Киевский стол. В ка-
честве Киевского князя Игорь «ставит» города и устанавливает дани, т. е.
создает государственную территорию и государственный аппарат, наконец, он
самостоятельно находит себе жену, Ольгу, от которой рождается сын Свято-
слав. По НС Игорь (в 920 г.1390) организует поход на Греков, который из-за по-
ражения в морском сражении оканчивается неудачей. Олег в событиях 920 г.
прямо не упоминается, хотя, видимо, именно он должен быть непосредствен-
ным руководителем похода. В статье 921 г. Н1ЛМ  его имя вновь появляется
рядом с именем Игоря – они вместе готовят следующий поход на Греков,
которым в 922 г. руководит один Олег. Олег добивается успеха и возвращается

в Киев. В изображении похода 922 г. характер деяний Олега в Н1ЛМ  превы-
шает воеводский статус: он – победитель Греков, его пытаются отравить, в нем
видят св. Дмитрия, он взимает с Греков дань, прибивает щит к вратам, участ-
вует в эпизоде с парусами. Вскоре после триумфального возвращения («несыи
злато и паволокы и вино и овощь») Олег почему-то идет в Новгород и еще
далее – в Ладогу. Доходили слухи, сообщает летописец, что он собрался идти
«за море» (видимо, в Скандинавию1391), но по дороге его «уклюну змиа в ногу»,
могила его есть в Ладоге. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что
эти последние перемещения Олег в Н1ЛМ  совершает по собственной ини-
циативе, они не связаны с волей Киевского князя Игоря. Тем самым и в Н1ЛМ
(= НС) Олег не умещается в рамках статуса воеводы. Его уход из Киева проще
всего объясняется (кроме мифологической мотивировки: герой возвращается
туда, где ему предсказана смерть) тем, что двум князьям стало тесно в одном
городе: соратники в начале предприятия нередко становятся соперниками или
даже врагами по достижении успеха. С нашей точки зрения, НС больше ин-
тересовался Игорем, чем Олегом: здесь есть подробности борьбы Игоря и Све-
нельда (вот настоящий воевода Игоря) с Древлянами и Угличами (Уличами),
трехлетняя осада Пересеченя – видимо, не просто по недосмотру эти сведения
отсутствуют в ПВЛ, перемещающей внимание с Игоря на Олега1392.

Смерть человека в повествовательном сюжете – нередко знаковое собы-
тие, оно подводит итог не только жизненного пути человека, но и самой чело-
веческой личности. Смерти Олега и Игоря первоначально были осмыслены в
народном предании, этим можно объяснить то негативное, что выявляется в
личности Игоря в его «смертном» сюжете, вошедшем в НС, несмотря на
акцентированный интерес этого свода к князю. Негативное заключается в
явной непомерности дани, которую Игорь хотел получить с древлян, и в
сравнении его с волком, который не успокоится до тех пор, пока не перережет
все стадо – мотивы, возникшие, видимо, в древлянском фольклоре и ставшие
неотменяемыми1393.

В ПВЛ Олег – князь. Полагают, что один из авторов ПВЛ получил в руки
договор Олега с Греками, из которого выявлялся княжеский статус контр-
агента греческих императоров, Леона-Льва и Александра1394. Однако это новое
знание надо было совместить с уже существующей версией НС, поэтому Олег
становится родственником Рюрика (не подвергаю сомнению вероятность
приведенной выше версии М .Б.Свердлова о характере родственных связей
Олега и Рюрика, но напоминаю, что Н1Л=НС ничего об их родстве не гово-
рит), а Игорь, для объяснения суверенности действий Олега, объявляется ре-
бенком. По ПВЛ, именно Олег, а не Игорь, оказывается создателем Киевского
государства. При этом в ПВЛ появляются новые, по сравнению с НС, сведения
о процессе формирования государства – покорение Олегом, кроме древлян,
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еще северян и радимичей. Причем, как отмечалось выше, в этих сведениях
содержатся подробности, отвечающие реальной ситуации1395. В сюжете о
захвате Киева, помимо выдвижения на первый план Олега, в ПВЛ есть су-
щественное риторическое отличие: Олег объявляет Киев «матерью городов
русских», Игорь же в Н1ЛМ  такого рода заявлений не делает.

Текстуально описания походов на Греков в ПВЛ зависят от НС (выше мы
очертили их непростые взаимоотношения), но в соответствии с новыми источ-
никами – договорами с Греками – ПВЛ решительно изменяет датировку по-
ходов и корректирует информацию о руководителях. Первый поход датирует-
ся не 920, а 907 г., и его руководителем становится в ПВЛ Олег1396. Впрочем,
значительного противоречия с Н1ЛМ  (НС) здесь нет: Игорь в Н1ЛМ  только
инициатор похода: «Посла князь Игорь на Гр� кы вои Русь...» (Н1ЛМ . С. 107);
поскольку о непосредственном руководителе похода в Н1ЛМ  ничего не сооб-
щается, а ранее было сказано о воеводстве Олега, то остается допустить, что
именно Олег мыслится предводителем похода 920 г. М асштабность фигуры
Олега в ПВЛ возрастает вследствие его контактов с греческими царями и
текстов договоров с Греками, особенно текста 912 г., где Олег именуется
«великим князем русским», под рукою которого оказывается множество
«светлых и великих князей, и его великих бояр». Несомненно, масштабнее и
эпичнее его фигура в знаменитом сюжете о гибели Олега. В начале сюжета
он – могучий владыка, мир с которым значим для всех стран: «И живяше

Олегъ миръ имhа ко всhм странамъ, княжа в Киевh» (ПВЛ. С. 29). Смысл
сюжета, как мы пытались показать в прежних работах1397, в наказании за
гордыню человека, решившего, что он одолел Судьбу. Для такой гордыни у
Олега есть основания: ему покорялись племена, народы, страны и даже Гречес-
кая империя признала его превосходство и заплатила ему дань, а теперь, как
ему представляется, и сама Судьба отступилась от него: «конь умерлъ есть, а я
живъ». Вставая ногою на конский лоб, он попирает Судьбу. Гордыня, для
летописца-христианина, – смертный грех, признак богопротивного персона-
жа, что косвенно означено двойным упоминанием о смехе Олега – над пред-
сказанием волхва и конским лбом, ибо смех – это также маркирующий приз-
нак: смех – дьявольский, сатанинский. Такая гордыня должна быть наказана.
М отив «наказания за гордыню» не на поверхности, но его присутствие в
глубине текста делает героический образ Олега одновременно и трагическим.
По сравнению с Н1ЛМ  образ Олега в ПВЛ становится существенно иным1398.
В ПВЛ он умирает не неведомо где, а в Киеве, по нем «плакашася людие вси
плачем великим» и могила его не в Ладоге, а «на горh, еже глаголеться Щеко-

вица», могила эта хорошо известна «и до сего дни, словеть могыла Ольгова».
Завершая биографию Олега, летописец подсчитал: «И бысть всhх лhт княже-

ниа его 33» (ПВЛ. С. 30). Отсюда видно, что такой князь, как Олег, имеет право

на включение в ряд имен, означающих вехи мировой истории, – имеем в виду
так называемую хронологическую таблицу под 6360/852 годом. Позднее
летописание сохранило традицию княжеского титулования Олега1399.

Личность Игоря в ПВЛ заметно снижена по сравнению с Н1ЛМ . Подчер-
кивая его детскость, ПВЛ всюду изображает его не суверенной фигурой: его
передают из рук в руки – «въдавъ ему сынь свой на руцh», его носят – «нося

Игоря дhтьска», «вынесоша Игоря», он постоянно под Олегом – «хожаше по

Олзh и слушаша его» и даже жену в ПВЛ он выбирает не сам – «и приведоша

ему жену от П ьскова». Олег не берет его в свой поход на Греков: «Игоря оста-

вив Киевh» – в глагольной форме «оставив» есть оттенок принудительности
и пренебрежительности1400, снижающий возможную естественность этой ак-
ции. Соответственно всему этому, Игоря – основателя Русского государства в
ПВЛ нет. Но вот, кажется, статус Игоря с 913 г. повышается, многозначитель-
на византийская аналогия: « П оча княжити Игорь по Олзh. В се же время поча

царьствовати Костянтинь, сынъ Леонтовъ». Игорь сражается с древлянами
и побеждает их, облагая данью, договаривается с печенегами (915 г.), а затем
воюет с ними (920 г.)1401. Но первый его поход в ПВЛ (941 г.) в целом изобра-
жен как поражение, а второй (944 г.) был остановлен на полпути согласием
Греков выплатить дань. На наш взгляд, осудительных ноток со стороны лето-
писца не возникает, он солидарен с прагматичным мнением дружины: «не бив-

шеся имати злато, и сребро, и паволоки», – видимо, позорное в иных случаях
возвращение из похода «не бившись» компенсируется здесь тем, что возвра-
щаются с добычей-данью.

В сцене гибели Игоря текст ПВЛ почти тождествен с Н1ЛМ . С древляна-
ми в этом эпизоде обходятся не как со «своим» народом, а как с врагами: по
сути, с них стремятся собрать дань трижды. По Н1ЛМ =НС, древляне платили
дань Свенельду; дружина князя позвала Игоря «в дань», видимо, после того,
как древляне отдали урочное обложение воеводе; древляне согласились дать
дань и князю; на сопротивление они решились, когда с них попытались со-
брать дань в третий раз. Игорь дважды сравнивается с волком, в первый раз на
древлянском совете: «Аще ся въвадить волкъ в овцh, то выносить все стадо,

аще не убьють его; тако и се, аще не убьемъ его, то вся ны погубить», во
второй раз древляне повторяют это вдове Игоря: «мужа твоего убихомъ, бяше

бо мужь твой аки волкъ восхищая и грабя» (ПВЛ. С. 40; Н1ЛМ . С. 110–111).

На первый взгляд, поскольку Н1ЛМ  передает НС, то ее показаниям надо
отдать предпочтение, однако пара десятилетий, отделяющих НС от ПВЛ,
скрадываются перед двумя столетиями, отделяющими создателей и НС и
ПВЛ от времени Олега и Игоря. Текст ПВЛ показывает, что летописцы начала
XII в. провели новые изыскания, им стали известны дополнительные сведе-



381

ния, как письменные, так и устные, версия ПВЛ дает, несомненно, более
масштабную картину начального периода Русской истории. Известные сомне-
ния в исторической роли Олега основываются на том, что «Слово и законе и
благодати» и «Память и похвала Владимиру», обращаясь в прошлое, упоми-
нают только Игоря. Однако первые русские князья интересуют авторов этих
произведений не сами по себе, а как предки Владимира Святославича, «...ве-
ликааго кагана нашеа земли Володимера, вънука старааго Игоря, сына же
славнааго Святослава...»1402. Древнерусская традиция перечисления предков
только до деда сохранилась в названии «Слова о полку Игореве» – «Игоря,
сына Святьславля, внука Ольгова». На особую связь ребенка с дедом указы-
вает традиция именования сыновей по деду1403. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что, говоря о Владимире, авторы останавливались на Игоре, –
ведь не упоминают же они и Рюрика, прадеда Владимира1404. Олег, кроме того,
несомненно, выпадал из прямого родословия Рюриковичей. В любом случае,
молчание об Олеге двух риторических произведений не может перечеркнуть
показаний двух собственно исторических произведений – НС и ПВЛ1405. Не-
вычеркиваемость наших первых князей из мировой и русской истории осо-
бенно наглядна в хронологическом перечне ПВЛ: «...а оть Олексанъдра до

рожества Христова лhт 333; а от Христова рождества до Коньстянтина

лhт 318; от Костянтина же до Михаила сего лhт 542. А от перваго лhта

Михаилова до перваго лhта Олгова, рускаго князя лhт 29; а от перваго лhта

Олгова, понелиже сhде в Киевh, до перваго лhта Игорева лhт 31; а от перваго

лhта Игорева до перваго лhта Святьславля лhт 33...» (ПВЛ. С. 17).

Установление «исторической истины» не входило в наши намерения.
Невозможно отдать предпочтение одному источнику по сравнению с другим
как более достоверному. Гипотетический НС не более достоверен, чем ПВЛ,
точнее и то и другое – «литература», «словесная реальность».

ИСТОРИЯ И СКАЗКА
В «П ОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»1406

В вопросе о взаимодействии летописного текста со сказочными истоками
можно встретиться с двумя противоположными позициями. Согласно одной
из них, представленной, например, С.Н.Азбелевым, «прямого использования
песенных или сказочных сюжетов, а тем более – включения подобных произ-
ведений в летописный текст не наблюдается»1407. Согласно другой позиции,
сказочную структуру и сказочные функции, выявленные В.Я. Проппом в
«М орфологии сказки», можно обнаружить не только почти в любых нарра-
тивных текстах, но даже и в «композиции» реальных исторических событий.
Например, А.М .Еременко формулирует в терминах Проппа «инвариант лю-
бой последовательности исторических событий»1408.

М атериал ПВЛ в его начальной части «разочаровывает» в этом отноше-
нии: ни пропповская схема, ни ее модернизации1409, ни семичленная конст-
рукция Еременко1410 не релевантны летописному ходу событий. М ожно, ко-
нечно, «приладить» отдельные функции к отдельным эпизодам. Так, напри-
мер, в дележе земли сыновьями Ноя можно усмотреть сказочный дележ отцов-
ского наследства, но в летописи (и ее источниках) нет обязательного для
сказки ущемления интересов младшего, третьего сына (брата): Иафету дос-
тается ничем не худший «жребий» по сравнению с Симом и Хамом, скорее на-
против. Главное же, что из этого дележа не проистекает никакого предопре-
деленного им сюжета, если не иметь в виду длящийся по сей день сюжет
всемирной истории. Строительство столпа в летописи («умножившемъся

человhкомъ на земли, и помыслиша создати столпъ до небесе» (10)1411) можно
трактовать как скрытую «недостачу» и одновременно невысказанный «за-
прет», ибо Господь, оглядев строение, тотчас разрушил его, но это – слишком
общие и не отвечающие сказочной последовательности ситуации. Кроме того,
здесь нет героя как отдельной личности, преследующей свои цели, т. е. того,
чем отличается сказочное развитие1412. Нет смысла искать сказку в летописных
событиях до тех пор, пока не появится человек со своими интересами.

М ожно, конечно, попробовать увидеть такую «коллективную личность» в
славянском племени1413. Тогда в качестве «исходной ситуации» (i)1414 окажется
« П о мнозhхъ же времянhх сhли суть словhни по Дунаеви», «причинением

v
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вреда антагонистом» (А) – «Волхомъ бо нашедшемъ на словhни на дунайския,

и сhдшемъ в них и насилящемъ имъ»; в вынужденном расселении славян –
«от тhхъ словhнъ разидошася по землh» (11) – можно увидеть «убегание
«скромного» героя или скрывание его под личиной»1415 (в реальной последо-
вательности летописного текста есть инверсия: вначале рассказывается о
расселении, а потом сообщается о «волохах» как причине расселения). Более
того, появляется «чудесный помощник» и оставляет «чудесное средство» –
имеем в виду ап. Андрея и крест, оставленный им на днепровских горах, но эти
эпизоды не являются единым сюжетным развитием, это коллаж, имеющий
«связность» на уровне достаточно сложного идеологического построения
летописи1416, а не сказочной схемы.

В Кие при желании можно увидеть «помощника», устраивающего некое
изначальное состояние «героя» – полян, в сюжетах о дулебах и обрах, «хазар-
ской дани» можно усмотреть «предварительное испытание» (Г) славян как
коллективного героя, но все это разрозненные элементы с отдельными, а не
системными соответствиями сказочной схеме; по своей же внутренней сущ-
ности сюжеты эти, как и сюжет о Кие, – формы национальной исторической
памяти, а именно – предания, со своей поэтикой и структурой.

Отдельный персонаж в качестве героя появляется в лице Олега Вещего, но
«сюжет» его деяний не соответствует сказочной схеме и лишь в отдельных
звеньях укладывается в схему А.М . Еременко. Смерть Рюрика можно иденти-
фицировать как «нарушение гармонического состояния» (1), но на «героя»
никто не нападает, не причиняет ему вреда, «борьбу» Олега с Аскольдом и
Диром нельзя счесть «сопротивлением» или «борьбой» с « А нтагонистом»,
скорее это – борьба с «ложными героями», звено, располагающееся в конце
сказочной схемы (т. е. пункты 2 и 3, без которых рушится вся схема, отсут-
ствуют). Пункты 4 и 5 («разрушение старых форм социальной жизни – победа
Героя» и «создание новых форм социальной жизни») в летописном сюжете об
Олеге имеют место – его борьба с отдельными племенами, создание государ-
ства, объявление Киева столицей. Видимо, можно признать и наличие 6-го
пункта – «новое гармоническое состояние – ликвидация недостачи»: «И живя-

ше Олегъ миръ имhа ко всhм странамь, княжа в Киевh». Пункт 7-й – «гибель
Героя и присвоение плодов его деятельности ложными героями» – реализуется
только в части «гибели»; «ложные герои», Аскольд и Дир, были устранены
раньше; Игоря же нельзя отнести к ложным героям. Те или иные соответствия
пропповским функциям, особенно в их редукциях и адаптациях продол-
жателями, можно обнаружить в летописных биографиях Игоря и Святослава,
однако здесь мы не найдем необходимых элементов сказочного развития, –
семейной темы и борьбы за «царевну»1417.

В целом в начальной части ПВЛ господствует библейский перечислитель-
но-описательный стиль: здесь идет речь о мировых судьбах, судьбах челове-

чества и его части – славянства. Фольклорные сюжеты появляются и здесь,
например, путешествие апостола Андрея, сюжеты об обрах и хазарах, но
стихии сказочного в них нет, это сюжеты легендарного и притчевого характера.

Тем не менее в ПВЛ есть очевидные реминисценции из сказочного фонда,
а кроме того есть фрагменты текста, обнаруживающие связь со сказкой на
уровне структуры и функциональных аналогий.

К числу очевидных заимствований из репертуара бытовой сказки X–XI вв.
можно отнести летописный эпизод о «белгородском киселе»1418, где есть
мудрый старец, находящий выход из безвыходного по видимости положения
и есть фольклорные дурни – печенеги. Сюда же надо приплюсовать эпизод о
киевском юноше, который, помахивая уздечкой, прошел сквозь печенежский
стан, и, пожалуй, историю с воеводой Претичем, «обманувшим» и печенегов,
и печенежского князя. Преимущественно сказочную природу обнаруживал
С.Н.Азбелев в летописном эпизоде о Кожемяке, хотя, с нашей точки зрения,
фольклорный источник этого сюжета имел синкретическую жанровую при-
роду: сказка здесь еще не разошлась с эпической героикой (сюжет рассмотрен
ниже). Связи этих летописных эпизодов со сказкой очевидны.

Вместе с тем в тексте ПВЛ есть фрагменты, в которых сказочная основа не-
сет смыслы, либо трансформирующие традиционную сказочную схему, либо
выходящие за рамки возможностей сказки. Надежным инструментом выяв-
ления сказочной структуры остается все та же пропповская «морфология» с
ее развитием в статьях упомянутого сборника «Структура волшебной сказки».

С очевидностью «сказочное» (как категория) обнаруживается в истории
мщений Ольги древлянам. После гибели мужа Ольге выпадает роль «цари-
цы», вдовы и невесты одновременно. Древляне через брак своего князя М ала
с Ольгой решили завладеть Киевом и с этой целью отправили к ней послов-
сватов, предложив ей тем самым роль невесты. Ольга решает вести игру с
древлянами и трижды уничтожает их посольство, притворно соглашаясь на
брак с М алом. Первое посольство по её приказу живьём закапывают в яме,
второе – сжигают в бане, с третьим – расправляются на тризне по Игорю. Эти
эпизоды соотносятся со сказочным сюжетом о сватовстве к неприступной ца-
ревне, испытывающей женихов «трудными задачами» (АТ №№ 513 А, а также
329, 410, 461, 519, 530 с подтипами А, C*, D*, 531, 532 и многие другие1419).

Итак, древляне убивают Игоря и сватаются (князь М ал) к его вдове Оль-
ге – коллизия, зафиксированная этнографией и сказкой. Такая форма насле-
дования власти, как реальный институт, описана Джемсом Фрэзером1420.
По мысли Дж. Фрэзера, народная сказка, варьирующая «сюжет о человеке,
пришедшем в чужую страну и завоевывавшим руку царской дочери, а с ней по-
ловину или все царство», является отголоском «совершенно реального обычая
древности»1421. Трагизм ситуации состоял в том, что старый царь при этом
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должен был быть убит. Царевна-невеста оказывалась в трудном положении:
«Как дочь, она будет ненавидеть мужа, который несет смерть ее отцу. Как пе-
редатчица престола, она должна выполнить свой гражданский долг и идти
вместе с женихом против отца. И то, и другое она в разных сказках собственно-
ручно выполняет»1422. В.Я. Пропп говорил о необходимости видеть сложную
природу сказочной невесты: «Те, кто представляет себе царевну сказки только
как «душу-красную девицу», «неоцененную красу», что «ни в сказке сказать,
ни пером описать» – ошибаются. С одной стороны, она, правда, верная невес-
та, она ждет своего суженого, она отказывает всем, кто домогается её руки в от-
сутствие жениха. С другой стороны, она существо коварное, мстительное и злое,
она всегда готова убить, утопить, искалечить, обокрасть своего жениха...»1423.

Вышеупомянутый фрагмент текста летописи соответствует пропповской
«исходной ситуации» (i) – «Вольга же бяше в Киевh съ сыномъ своимъ съ

дhтьскомъ Святославомъ, и кормилець его Асмудъ, и воевода бh Свhнелдъ»
(40) и «вредительству» (А) в форме сватовства (сопоставимо с А 16 – «угроза
насильственного супружества», что соответствует летописной ситуации: «Се

князя убихомъ рускаго; поимемъ жену его Вольгу за князь свой Малъ и

Святослава, и створимъ ему, яко же хощемъ»).
При наложении сказочных коллизий на летописные эпизоды о мщениях

Ольги древлянам возникает два несоответствия. Во-первых, Ольга – не дочь,
не царевна, а вдова и полновластная царица. Во-вторых нет отца, старого царя,
который бы стоял на пути зятя-жениха (в летописи – древлянского М ала).
Однако В.Я. Пропп фиксирует ситуации, близкие летописным: «С устране-
нием дочери царя её роль в фольклоре переходит на вдову царя»1424, и, стало
быть, в роли «старого царя» в летописном случае оказывается сам Игорь.
Таким образом, ряд соответствий известной сказочной коллизии с треуголь-
ником из «старого царя», его дочери (или вдовы) и будущего зятя в ПВЛ
налицо. Убийство Игоря, с этой точки зрения, может быть объяснено не
только как насильника, но и как «старого царя», на царство которого претен-
дует древлянский М ал1425. М ал, действительно, тотчас после убийства Игоря
сватается к Ольге. Как и положено сказочной невесте, Ольга задает древлянам
«трудные задачи» (функции «начинающееся противодействие» (С) и «труд-
ная задача» (З). При этом важно отметить, что в сказке «жених испытывается
в овладении тайнами, специфическими для того родового объединения, в
которое он будет принят через брак»1426. Ольга в летописи также испытывает
древлян в знании своих, полянских, обычаев. Поэтому она и казнит их вроде
бы не только за то, что они – убийцы её мужа, но и за то, что они как сваты,
заместители жениха, не могут решить задачи невесты.

Древляне первого посольства не смогли уловить скрытую смертельную уг-
розу в несении в ладьях, ибо надо было знать, что в ладьях поляне отправляли
на тот свет покойников1427. При этом, в собственных ладьях предавались смер-

ти, видимо, только знатные люди1428 (для бедняков делали специальный ма-
ленький «корабль»), так что древлянам, действительно, оказывалась «честь» –
только честь особого рода. Возможно также, что, подбивая древлян отказаться
ехать на конях или идти пешком, Ольга переводит их в статус покойников –
покойники не ходят, не ездят, их носят1429. Но эти обертоны, содержащие
похоронный смысл, сокрыты от древлян-сватов.

Второе посольство древлян-сватов Ольга сжигает в бане. Ф.И. Буслаев
приводил интересную параллель со скандинавским героем Стиром, таким же
образом поступившим с опасными для него служителями. При этом баня там
одновременно являлась и ямой, ибо была вырыта в земле – нечто похожее на
землянку. «Таким образом, – говорит Ф.И. Буслаев, – то, что в предании об
Ольге совершается в два приема, то в скандинавском сказании соединено
вместе»1430. Так или иначе, покойника перед погребением обмывают, и покой-
ник должен быть сожжен: деревянная баня здесь как бы совмещается с ладьей,
в которой русы сжигали покойника.

Ольга говорит древлянам: «Измывшеся придите ко мнh». В слове «измыв-
шеся» первое значение – «мыть», «вымыться», второе значение – «обмывать»
(о покойнике), а в качестве переносных значений словари дают нечто, связан-
ное то ли с чистотой, то ли с честью: «измытися и ч(с)ти  будете и о(т)имете
лукавьство пре(д) очима вашима; ... слыши(м) исаию, глаголюща: измыитеся
и чти  будете»1431 – так что и здесь Ольга пользуется словом-загадкой, разга-
дать которую древляне оказываются бессильны. Подчеркиваем, что Ольга и на
этот раз сообщает древлянам о том, что с ними может произойти, но разгадать
это сообщение не просто.

Перед третьей местью между Ольгой и древлянами происходит диалог, в
котором А.С.Демин расслышал ту же игру словами, которая от нас прежде
ускользала. Напомним, что Ольга, притворно согласившись на брак с М алом,
попросила древлян устроить до свадьбы тризну по Игорю. Древляне все
подготовили и встретили Ольгу у Игоревой могилы неподалеку от Иско-
ростеня. Понятно, что они спросили княгиню о тех двух посольствах, которые
были отправлены к ней прежде. «И рhша деревляне к Ользh: “Кдh суть

дружина наша, ихъ же послахомъ по тя?”». Она же рече: “Идуть по мнh съ дру-

жииой мужа моего”» (42). Вот к этим-то словам А.С.Демин и присмотрелся:
«Но что значит выражение «Идуть... съ дружиною мужа моего»? Почему
Ольга употребила несколько странное словосочетание «дружина мужа мое-
го»? Почему о заживо погребенных (и сожженных в бане. – А .Ш.) древлянах
она сказала «идуть»? Потому что обе дружины были одинаково перебиты:
дружина Игоря – древлянами, а дружина древлян – Ольгой. Древляне по
милости Ольги действительно «идуть» вслед за дружиной её мужа. Ольга
вовсе не пошла на примитивный обман, а ответила скрытой и довольно изощ-
ренной «загадкой»1432. Во след той и другой дружине вскоре отправятся и те,
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кто сейчас вопрошает Ольгу, ибо они опять не расслышали её слов и не по-
няли, что тризна по Игорю – это и тризна по ним самим: кровавое избиение
5000 древлян Ольга превращает в элемент тризны. Кроме того, сама тризна –
это обрядовая военная игра, корневое значение слова тризна – «бой, поеди-
нок; «тризнище» – место боя. ... Корень слова тризна можно предполагать tri в
значении побеждать, превосходить (в борьбе)»1433. Этих значений также не
расслышали древляне в словах Ольги «створю трызну мужю своему» (41)1434.

М ногоразличны связи летописных эпизодов с похоронным обрядом1435.
Покойника перед сожжением замуровывали в земляную яму, где он находился
до десяти дней – пока совершались ритуальные приготовления: шились спе-
циальные одежды, готовился хмельной напиток, завершала свой земной путь
девушка, которую должны были сжечь вместе с покойником. В летописи
также замуровывание в яме предшествует сожжению, если отвлечься от того,
что закапывают одних, а сжигают других – структура обряда тем не менее
сохраняется. Сожжение – обязательный элемент: воины Святослава сжигают
трупы убитых в бою товарищей, обложив их кострами. При этом в жертву
приносится много пленных мужчин и женщин, что может быть привлечено
как аналог «иссечения» Ольгой 5000 древлян на могиле мужа. На птиц, правда
большей частью петухов и куриц, как элемент жертвоприношений при похо-
ронном обряде, указывают разные авторы1436.

Сватовство здесь оказывается метафорой похоронного обряда, и это не
является чем-то исключительным: В.К.Соколова показала, что метафора
«смерть – свадьба» восходит к древним славянским представлениям и широко
разработана в русском фольклоре1437. Сказка же, в свою очередь, вырастала из
обрядов инициации, свадебного и похоронного, имеющих немало пересекаю-
щихся, тождественных элементов1438. Суммарно характеризуя эпизоды мще-
ний, Д.С.Лихачев писал: «Несение в ладьях – первая загадка Ольги, она же и
первый обрядовый момент похорон, баня для покойника – вторая загадка
Ольги – второй момент похорон, тризна по покойнику – последняя загадка
Ольги – последний момент похорон»1439.

Четвертая месть Ольги – сожжение Искоростеня – выпадая из сказочной
«троичности», вполне увязывается с логикой образа и характера Ольги: она и
здесь добивается своего хитростью. Кроме того, похоронный обряд, начатый в
трех мщениях, оказывается еще не закончился: птицы, которых Ольга просит
у жителей Искоростеня в качестве дани, – это не только средство поджога
города1440, это опять загадка – именно птиц закалывали русские при поми-
нальном обряде1441. Птицы издавна связываются с душами, они доставляют
души в иной мир – так что, давая дань птицами, древляне как бы вручают Оль-
ге и свои души, а выпускание птиц, голубей – выпускание душ (Н.И.Толстой),
так что этим Ольга, возможно, завершала уже не погребальный, а похоронный
обряд в широком смысле, включая и удаленные от дня похорон ритуалы.

М ожет быть, в этом сюжете можно усмотреть след сказочного мотива о
женщине – властительнице мира природы, которой подвластны звери и пти-
цы, выполняющие её приказы1442.

Всё вышеизложенное, кажется, достаточно свидетельствует о тесной связи
летописных эпизодов мщений Ольги древлянам со сказочным мотивом «труд-
ных задач»1443. В действительности же, на этом соответствия со сказкой за-
канчиваются, и вдруг обнаруживается нечто прямо ей противоположное. По
существу, перед нами «антисказка». Сказочный герой всегда решает задачи
царевны-невесты и достигает своих целей (сказка не рассказывает о тех, чьи
головы висят на ограде, окружающей царский двор). Ольга же «опровергает»
сказку. Древлянские послы (они могут быть сопоставлены со сказочными
«помощниками героя») не способны решить ни одной из «задач» Ольги. Здесь
можно усмотреть торжество нового, уже не «сказочного» сознания над архаи-
ческими представлениями древлян. Действительно, М ал ведет себя согласно
нормам, отраженным сказкой: убив «царя», он, по этим архаическим нормам,
получает законное право на его дочь (=вдову) и его царство1444. Ольга, осве-
домленная в этих обычаях, но уже свободная от них, решает сыграть на этом.
Если для М ала его намерения исполнены серьёзности, то для Ольги это
именно игра; их встреча – это столкновение двух мировоззрений, различных
стадиально1445.

В своей сумме эпизоды мщений составляют подлинное художественное
произведение. В них нет прямых оценок, дидактических поучений, декла-
раций – даны характеры, разные уровни сознаний, и они приведены в столк-
новение. Симпатии автора, конечно, на стороне Ольги, ибо изображение
древлян окрашено иронией. В диалогах, в горделивых позах, в реакциях на
слова Ольги они выглядят фольклорными дурнями. Их гибель – справед-
ливое возмездие за их злодеяние. Но сверх того, она оправдана тем свадебным
ритуалом, который отражен сказкой. Ольга казнит их как бы не за убийство
мужа, а за то, что они недогадливые сваты, неспособные решить загадки
невесты, ибо плохо осведомлены в «тайнах, специфических для того родового
объединения», на брак с властительницей которого они претендуют. Они не
выдерживают испытания обрядом инициации, через который обязан был
пройти жених1446.

Поляно-древлянская борьба, видимо, имела самый серьезный характер –
в ПВЛ есть тому свидетельства1447. Но стоило историческим событиям попасть
в сферу художественного осмысления, облечься в рамки сказочного сюжета,
как оказалось, что самое интересное в них – хитрость женщины, которой враги
предложили роль невесты и которая сумела воспользоваться этой ролью в
своих целях. Действительная борьба между землями внутри государства
заслонилась Ольгой. В то же время литературное оформление этих событий в
ПВЛ ясно указывает, что уже тогда в русском фольклоре существовал сюжет
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о сватовстве к «неприступной царевне», в основе которого лежало отгадыва-
ние загадок, решение «трудных задач». Чуждый поэзии А.Л. Шлецер верно
ощутил сказочность этого сюжета1448.

М ы вполне разделяем традиционные представления о том, что древне-
русский писатель стремился следовать действительным событиям и что имен-
но события становились, в сущности, главным «героем» произведения, а
человек попадал в сферу внимания лишь как «участник событий и занимал по
отношению к ним служебное положение»1449. Причем часто события как бы не
зависят от воли человека, не он их источник, на это есть другие, сверхчелове-
ческие инстанции – божественная или дьявольская – человек лишь испол-
нитель, правда, в достаточной степени ответственный, ибо он может выбирать.
В истории же борьбы Киева с древлянами основным объектом внимания
оказывается Ольга. Она же является и источником событий, их успешным
провокатором. Такое перемещение акцентов можно объяснить только тем, что
здесь формообразующую роль сыграла сказка – единственный из всех эпи-
ческих фольклорных жанров, нацеленный на изображение отдельного чело-
века и его судьбы1450. В то же время необходимо всячески подчеркнуть, что
летописная Ольга в сущности опрокидывает сказку, оборачивает сказочный
сюжет: торжествует не жених, добивающийся царевны, а царевна творит
расправу над женихом. Четвертую месть Ольги можно рассматривать как
дополнительный сказочный ход все с тем же испытанием жениха Мала. Ольга
настойчиво повторяет: «дань имати помалу», «мало у вас прошу», «прошю у

васъ мало» «прошю мала», но «жених» (древляне) опять не способен распоз-
нать скрытых значений слов невесты1451. Оставаясь «внутри сказки» (пред-
ставлений и норм, породивших сказку), Ольга переиначивает смысл сюжета,
меняет знаковое расположение персонажей.

Визит Ольги в Константинополь – исторически документированный факт.
Полемику вызывает лишь датировка этого события и круг проблем, решаемых
Ольгой в ходе этого визита1452. Но в летописи рассказ об этом визите вылился
в средневековую новеллу, еще очень близкую к новеллистической сказке.
Ольга собиралась принять крещение, но император Константин, пораженный
её красотой (А.С.Демин полагает – красотой внутренней, но Ольга в этот
момент еще «погана»), захотел жениться на ней: « П одобна еси царствовати в

граде с нами». Ольга выбирает единственно возможный выход из создав-
шегося щекотливого положения. Вначале она ссылается на свое язычество –
«Аз погана есмь», – которое делает их брак невозможным, а затем Ольга
вынуждает императора лично крестить её, что делает невозможным их брак
уже по христианским обычаям, так как она становится крестной дочерью
императора: «Како хочеши мя пояти, крестивъ мя самъ и нарекъ мя дщерею?

А въ хрестеянехъ того нhсть закона, а ты самъ вhси». Слишком поздно

догадавшись об истинном смысле её ловкого хода, император вынужден
признать: «П ереклюкала мя еси, Ольга» (44)1453. Отметим, что и в этом случае
Ольга выигрывает состязание в знании обычаев, связанных с женитьбой.
Усматривая здесь развитие единого типа повествований, исследователь
XIX века писал: «Оторванные от точной хронологии и витавшие в просторной
области памяти такие предания переносились с почвы древлянских событий
в Византию, и сватающийся император заступил место М ала, жаждавшего
брака с киевскою вдовою. Старая тема получила тут новую форму, и хитро-
мудрая княгиня новым оружием христианских обычаев победила своего
воспреемника»1454.

М ы видим, что Ольга опять «опрокидывает», оборачивает сказочный
сюжет: если сказочные мудрые девы (АТ 875 со всеми подтипами), как и их
литературная сестра Феврония, с помощью хитрости-мудрости стремятся
достичь брачного статуса, то Ольга использует это оружие для того, чтобы
избежать брака. Нам неизвестны сказки, в которых невесты одолевают своих
женихов и успешно избегают нежеланного брака1455. Если в ситуации с древ-
лянами такое оборачивание сказочного сюжета можно объяснить влиянием
действительных событий, то для оставления «с носом» греческого царя ника-
ких реальных оснований неизвестно (кроме чисто гипотетических предпо-
ложений о возможных надеждах Ольги на брак своего сына Святослава с гре-
ческой принцессой, но при таком допущении «оборачивается» не только ска-
зочный сюжет, но и реальность: в таком браке Ольге было отказано1456).

Правомерно поставить вопрос, где – в фольклоре или уже в письменном
воплощении – происходит это «оборачивание» фольклорных сюжетов. Соб-
лазнительно было бы предположить, что «смена знаков» происходит в про-
цессе письменного воплощения фольклорных источников и уже сформулиро-
ван подходящий для таких форм термин – «летописная сказка»1457. Тут напра-
шивается аналогия: в эпосе и сказке сюжеты змееборства возникают как отри-
цание обряда поклонения змею – хозяину природных стихий; отсюда можно
предположить, что при переходе в письменную форму происходит переина-
чивание фольклорных ситуаций, тем более, что в наличном репертуаре рус-
ской сказки такого рода «обороченные» сюжеты не зафиксированы. Но, во-
первых, приводимые в нашей статье летописные материалы показывают, что
«смена знаков» происходит далеко не всегда; во-вторых, структура летопис-
ного эпизода о визите Ольги в Константинополь с очевидностью обнаружи-
вает «фольклорный» и «литературный» слои, которые без труда разделяются,
и собственно фольклорный «остаток» содержит полный «обороченный» сю-
жет о том, как Ольга не вышла замуж1458, т. е. «оборачивание» произошло уже
на фольклорной стадии бытования сюжета. Поэтому мы должны предполо-
жить, что сказочный репертуар, фиксируемый записями XIX–XX вв., не от-
ражает всей полноты сюжетов предшествующих столетий.
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В том, как на начальных этапах складывается судьба Владимира, есть не-
что хорошо знакомое. Царь-отец (Святослав) перед смертью делит свое «иму-
щество» между тремя сыновьями. Младшему1459 достается то, от чего отказа-
лись старшие братья (Новгород, от которого «отпрhся Ярополкъ и Олегъ»).
М ладший к тому же еще и ущербен: в сказках именуется дураком, в летописи
у него сомнительное, низкое происхождение («Володимеръ бо бh отъ Малу-

ши, ключницh Ользины»). Но сказка всегда умеет обратить низкое в высокое,
низкий герой всегда добивается того, в чем был обделен, – Владимир стано-
вится, в конце концов, киевским князем и «самовластцем» всей Руси. Лето-
писное развитие судьбы Владимира соответствует сказочной схеме1460.

Ярополк захватывает Древлянскую землю и убивает брата Олега. В сюжет
включается Владимир.

Герою даются сведения о вредителе и герой «скрывается» (w2 
x )1461: «Услы-

шав, «яко Ярополкъ уби Ольга, убоявся бhжа за море». В реальности ле-
тописного повествования это бегство Владимира – поступок сомнительного
свойства, недаром летописец позволил себе достаточно резкое словоупотреб-
ление: «убоявся бhжа».

Вредительство (А): «А Ярополкъ посадники своя посади в Новhгородh, и

бh володhя единь в Руси» (54).
Начинающееся противодействие (С): «В лhто 6488. П риде Володимиръ съ

варяги Ноугороду, и рече посадникомъ Ярополчимь: Идhте къ брату моему и

рцhте ему: Володимеръ ти идеть на тя, пристраивайся противу биться.

И сhде в Новhгородh» (54).
Сказочный герой обычно получает царство вследствие женитьбы на царев-

не, на которую претендуют и старшие братья. Есть царевна и в летописном рас-
сказе. История женитьбы Владимира на Рогнеде предшествует финалу его
распри с Ярополком не только по соображениям военно-политического харак-
тера1462, но и по закону сказочного развития. Летописная Рогнеда враждебна
жениху-Владимиру, как и сказочная невеста (см. выше об Ольге), правда, по
причинам вполне конкретным: «Не хочю розути робичича, но Ярополка хочю».
Старший брат, Ярополк, тоже претендовал на Рогнеду: «В се же время хотяху

Рогънhдь вести за Ярополка», но в дело вмешался третий сын. Как отмеча-
лось выше, сказочному герою, претендующему на царство, приходится всту-
пать в борьбу с отцом невесты, старым царем. Летописный Владимир захва-
тывает Полоцк, убивает Рогволда (старого царя), а Рогнеду «поя» себе в жены.
Этот фрагмент может быть квалифицирован как сказочное «предварительное
испытание героя» (Д1) и «выдержанное испытание» (Г1). Но подробности
того, каким образом «царевна» досталась Владимиру в летописи, далеки от
сказочной схемы1463.

Герой начинает борьбу с антагонистом1464, «перемещение к месту назна-
чения» (R): «И поиде на Ярополка. И приде Володимеръ Киеву съ вои многи, и

не може Ярополкъ стати противу, и затворися Киевh с людми своими и съ

Блудомъ; и стояше Володимеръ обрывся на Дорогожичи, межю Дорогожичемъ

и Капичемъ, и есть ровъ и до сего дне» (54).
Получение волшебного средства = (по М елетинскому и др.) различные

персонажи предоставляют себя в распоряжение героя (Z6, Z6
9
): «Володимеръ

же посла къ Блуду, воеводh Ярополчю, съ лестью глаголя: “ П оприяй ми! Аще

убью брата своего, имhти тя хочю во отца мhсто, и многу честь возьмешь от

мене: не язъ бо почалъ братью бити, но онъ. Азъ же того убоявъся придохъ

на нь”. И рече Блудъ къ посломъ Володимеримь: “Азъ буду тобh в сердце и въ

приязньство”» (54) Разумеется, в переманивании воеводы нет ничего чудес-
ного, но функционально помощь Блуда тождественна действиям сказочного
помощника героя. Комментарий летописца намерения Блуда: «О злая лесть

человhческа!» и т. д. из другого, не фольклорного регистра.
Итог борьбы Владимира с Ярополком в функциональном и структурном

отношении аналогичен сказочному – «герой получает царство»1465. Но по сво-
им подробностям в летописном изложении рассказ этот, как и сюжет о распре
Ярополка с Олегом, ближе к «повестям о княжеских преступлениях». Борьба
Владимира с Ярополком в сказочном коде – это борьба героя с ложным героем
и одновременно антагонистом, а именно «победа в негативной форме: ложный
герой не принимает боя, прячется, а герой одерживает победу (*П1), сюда же
подходит и форма П5 – «убиение врага без боя». Но в летописи борьба эта пол-
на коварства и драматизма, причем сомнительные качества обнаруживает отнюдь
не «ложный герой»: Владимир «лестью» переманил на свою сторону воеводу
Ярополка Блуда, и летописец, не решаясь на прямые инвективы в адрес князя,
гневно обличает того, кто помогает Владимиру. Блуд внушает Ярополку, что
киевляне готовы предать его и покориться Владимиру, Ярополк покидает «в дей-
ствительности верный» ему Киев1466 и затворяется в Родне. Владимир осаждает
и этот город. Осажденные терпят такие лишения, что в народе сложилась по-
говорка «беда аки в Родне» (55). А.А.Шахматов обратил внимание на игру слов в
этой поговорке, которая в Ермолинской летописи получает распространение:
«Беда аки в Роднеґ: брат брата убил...»1467, что вскоре и осуществляется. Блуд
подбивает Ярополка пойти на поклон к Владимиру и, смиряясь со своей учас-
тью, надеяться на милость победителя. Сам же посылает к Владимиру весть:
«Сбыться мысль твоя, яко приведу к тобе Ярополка, и пристрой убити иґ». Один
из приближенных Ярополка, Варяжко, отговаривал князя от этого шага, пред-
сказывая убийство (мотив предупреждения об опасности), но Ярополк всё же
послушался Блуда. Сцена убийства Ярополка дана с подробностями не ска-
зочного характера: «И приде Ярополк к Володимеру; яко полезе в двери, и подъ-

яста и ґ два варяга мечьми под пазусе. Блуд же затвори двери и не да по нем

ити своим. И тако убьен бысть Ярополк» (55). Распря между сыновьями
Святослава завершилась: Ярополк убил Олега, Владимир – Ярополка.
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Случается, что и в сказках старшие братья гибнут из-за своекорыстия.
И все, из-за чего разгорелась вражда, достается младшему. Победитель Влади-
мир вместе с «царством» получает еще одну «царевну» – вдову Ярополку;
получает он её по тому же праву, по которому М ал претендовал на Ольгу, она –
добыча победителя: «Володимеръ же залеже жену братьню грекиию... И нача

княжити Володимеръ въ Киевh единь» (сказочное С* – свадьба и воцарение)
(55–56). М ожно полагать, что Владимир «залеже жену братьню» не только по
отмеченной в летописи его похотливости, но и по обязанности «нового»
царя – только так он становился законным преемником «царства».

Подробность, сообщающая, что «грекиня» «бh непраздна», то есть она
была уже беременна от Ярополка, конечно, не из сказочной схемы. Вообще, в
этих убийствах есть свои далеко не сказочные мотивы и оттенки.

Ярополк должен быть наказан, потому что он первый начал братоубийст-
венную распрю. Но его гибель изображена вовсе не как торжество спра-
ведливости над злодейством, он погибает, по словам И.П. Еремина, «как агнец,
от меча убийц, одинокий и беззащитный»1468. И.П. Еремин объясняет это,
исходя из своей теории фрагментарности, по которой герои и их изображение,
их оценки в летописи могут меняться до противоположности в зависимости
от логики и задач каждого отдельного фрагмента. Но вряд ли это так. Извест-
ное сочувствие Ярополку сквозит даже там, где он – убийца. Он вовсе не ра-
дуется гибели своего брата Олега, он испытывает чувство горечи и сожаления.
Основную тяжесть вины за эту распрю летописец возлагает на Свенельда. От-
сюда – нетривиальная сложность чувств и оценок: объективно гибель Яропол-
ка должна быть осмыслена как наказание за убийство брата, тем не менее лето-
писец скорбит о смерти еще одного князя. М ожет быть, его трагическая смерть
от мечей наемников варягов обратным светом сказалась и на предшествующем
эпизоде – гибели Олега: ведь и то, и другое писала, видимо, одна рука.

Схему сказочного развития можно усмотреть и в летописном сюжете, свя-
занном с Владимиром, об «обретении веры» – так называемой «Корсунской
легенде». Ограничимся кратким указанием функциональных соответствий.

Поиск нового вероисповедания может быть отождествлен с начальной
сказочной функцией «недостачи» (а6 – «недостача в иных формах»);

«отправка» героя ( x ) – «иде Володимеръ съ вои на Корсунь, град гречь-

ский».
Д1

neg
– испытание героя. Владимир безуспешно осаждает Корсунь; корсун-

цы по ночам ликвидируют насыпь перед стенами.
Z2 – овладевание волшебным средством: стрела Настаса с запиской о водо-

проводе (одновременно это w2 – герою даются сведения о вредителе).
П, П2 – победа над вредителем в форме превосходства в состязании: Вла-

димир «переигрывает» греческих царей в словесном состязании (обмен посла-

ниями) и настаивает на своих условиях; цари исполняют волю Владимира –
присылают принцессу Анну.

Д, Z – второе испытание Владимира: слепота и прозрение (временная
слепота может рассмотрена и как сказочное «клеймение» (К) героя).

С* – свадьба и обретение веры («царство небесное» вместо «царства
земного»).

Близость к сказочной схеме указывает на фольклорное бытование кор-
сунской легенды и тем самым свидетельствует против греческого авторства
этого текста1469.

По поводу жанровой принадлежности рассказа о кожемяке высказывались
разные точки зрения. Н.И. Костомаров связал этот сюжет с «древними обще-
человеческими мифами... о борьбе с чудовищем и об освобождении от него
угнетенных существ»1470. В.Ф. М иллер рассматривал его в кругу сюжетов, свя-
занных с «владимировым циклом» русских былин1471, с былинами его связы-
вали А.И. Никифоров, Д.С.Лихачев1472. Суждения Б.Н. Путилова по этому по-
воду противоречивы. С одной стороны, исследователь допускал, что «летопи-
сец воспользовался былиной об отбитом нашествии... и подверг эту былину
серьезной переработке», а с другой – категорически заявлял: «былины на
сюжет изложенного летописного рассказа не могло существовать». Последнее
утверждение вытекает из общей концепции о том, что былины не могли скла-
дываться на основе конкретного исторического события1473. Положительного
определения жанровой принадлежности этого летописного эпизода Б.Н. Пу-
тилов не дает. Л.И. Емельянов полагал, что это – предание, подвергшееся
«значительному влиянию былинной эстетики»1474. С.Н.Азбелев, привлекая
достаточно широкий восточно-европейский фольклорный материал, прихо-
дит к убеждению о близости этого сюжета не к былине, а к сказке1475.

Набор мнений, как видим, достаточно разноречив. Добавим еще одно.
На наш взгляд, летописный рассказ о поединке юноши-кожемяки с печенегом
не следует рассматривать через призму соответствия поэтике того или иного
зрелого жанра фольклора: здесь очевиден еще синкретизм героического и
сказочного начал в пределах единого сюжета, осложненного к тому же литера-
турным вмешательством летописца. Так, картина «схождения» врагов выдер-
жана отнюдь не в эпическом, а в «исторически» конкретном (даже если это
псевдоисторизм) плане. В экспозиции упоминается, что Владимир в 992 г.
ходил на хорватов и, возвратившись из этого похода, обнаружил, что «пече-

нhзи придоша по оной сторонh от Сулы». Называются точные географические
координаты места, где состоялась встреча враждебных армий: «Володимеръ же

поиде противу имъ, и срете яґ на Трубежи на бродh, кде нынh П ереяславль.

И ста Володимеръ на сей сторонh, а печенhзи на оной...» (84). Возникает
характерная ситуация «противостояния», когда ни одна из враждебных армий
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не решается начать первой сражение: «не смяху си на ону страну, ни они на сю

страну». Экспозиция эта, несомненно, должна быть отнесена на счет литера-
турного труда летописца.

Завязка, возможно, отражает реальные военные обычаи времени, но вмес-
те с тем явно окрашена в эпические тона: «И приhха князь печенhжьскый к

рhкh, возва Володимера и рече ему: “Выпусти ты свой мужь, а я свой, да ся

борета. Да аще твой мужь ударить моимь, да не воюемъ за три лhта; аще ли

нашь мужь ударить, да воюемъ за три лhта”. И разидостася разно». Так
намечается эпический поединок, есть, как видим, и эпические «три года», но
нет почти необходимой «эпической похвальбы» (она будет позже: пока же
печенежский князь допускает возможность победы Владимирова мужа).
Условие – воевать или не воевать три года – надо счесть одновременно и
конкретно-историческим: печенеги, действительно, в следующий раз пришли
на Русь через три года – в 996 году.

Далее вступает в силу сказочное развитие. Выясняется, что у Владимира
нет поединщика и «царь» производит оповест: «Володимеръ же приде въ

товары, и посла биричи по товаромъ, глаголя: “Нhту ли такого мужа, иже бы

ся ялъ с печенhжиномь?”». Сказочное замедление: «И не обрhтеся никдhже».
Недостача: «Заутра приhхаша печенhзи и свой мужь приведоша, а у наших не

бысть»1476.
Сказочный царь в такой ситуации начинает «тужить». «Тужит» и былин-

ный Владимир, когда его покинули богатыри, а к Киеву подошел Калин-царь.
Так же и в летописи: «И поча тужити Володимеръ, сля по всhмъ воемъ...».

Выручает Владимира типично сказочный персонаж (даритель) – невесть
откуда взявшийся старец: «...и приде единъ старъ мужь ко князю и рече ему:

“Княже! есть у мене единъ сынъ меншей дома, а с четырми есмь вышелъ, а

онъ дома”». По сказочному канону этот последний сын должен быть «треть-
им», а не пятым1477, но характерно то, что он – «меншей». Старец так характе-
ризует князю своего сына: «“От дhтьства бо его нhсть кто имъ ударилъ.

Единою бо ми и ґ сварящю (однажды я бранил его), и оному мьнущю усние

(а он мял кожу), разгнhвавъся на мя, преторже череви рукама (раздрал кожу
руками)”. Князь же се слышавъ радь бысть, и посла по нь, и приведоша ’и ко

князю, и князь повhда ему вся» (84).
В сказках имеет место «предварительное испытание» героя, есть такое

испытание и здесь. «Сей же рече: “Княже! Не вhдh, могу ли со нь, и да искусите

мя: нhту ли быка велика и силна?”. И налhзоша быкъ великъ и силенъ, и

повелh раздраждити быка; возложиша на нь желhза горяча, и быка пустиша.

И побhже быкъ мимо иґ, и похвати быка рукою за бокъ, и выня кожю съ мясы,

елико ему рука зая. И рече ему Володимеръ: “Можеши ся с нимъ бороти”».
Кульминация рассказа – поединок. По законам эпического действия про-

тивник перед борьбой обычно хвалится, выказывает презрение к скромным

физическим данным героя, грозится на одну руку посадить, другой – прихлоп-
нуть и т. д. Есть похвальба и в летописном рассказе: «И наутрия придоша

печенhзи, почаша звати: “Нh ли мужа? Се нашь доспhлъ”. Володимеръ же

повелh той нощи облещися въ оружие, и приступиша ту обои. Выпустиша

печенhзи мужь свой, бh бо превеликъ зhло и страшенъ. И выступи мужь

Володимерь, и узрh и ґ печенhзинъ и посмhяся, — бh бо середний тhломь.

И размhривше межи обhма полкома, пустиша я ґ к собh (пустили их друг
против друга). И ястася, и почаста ся крhпко держати, и удави печенhзина в

руку до смерти. И удари имь о землю» (84).
Развязкой становится полная победа Руси над печенегами: «И кликнуша, и

печенhзи побhгоша, и Русь погнаша по них сhкуще, и прогнаша я ґ» (84–85).
В эпилоге Владимир закладывает город в честь победы отрока-кожемяки

и «нарече и ґ (город) П ереяславль, зане перея славу отроко тъ». Победители
награждаются: «Володимеръ же великимь мужемъ створи того и отца его».
«Победа» и «награда героя» венчают и сказочное развитие. В результате по-
беды восстанавливается утраченная гармония: «Володимеръ же възвратися

въ Кыевъ с побhдою и съ славою великою» (85).
Итак, в летописном рассказе действительно наблюдается синкретизм черт,

присущих эпосу героическому и эпосу сказочному. Подобно героям былин, от-
рок-кожемяка сражается по поручению князя Владимира и за интересы всего
государства; он не преследует, в отличие от героя сказки, личных целей. Как и
в былинах, отошедших от мифологического эпоса и перешедших на историчес-
кую почву, противником героя является не чудовище, а исторически конкрет-
ный враг, но, как и бывает в эпосе, враг отличается большими размерами – «бh

бо превеликъ зhло и страшенъ» – и гордыней: он смеется над героем – «бh бо

середний тhломь». Поединок, хотя и лишен эпических атрибутов вроде пали-
цы «в девяносто пуд», проходит, тем не менее, по эпическим законам.

Однако имеется и немало особенностей, сближающих этот летописный
текст со сказкой. Во-первых, герой оказывается «меньшим» сыном, что ха-
рактерно для сказки, а не для героического эпоса. Эпический богатырь са-
модеятелен, давно отмечено, что у былинных богатырей как бы нет отцов.
Отрока-кожемяку приводит отец, «единъ старъ», да и образ старика, вы-
ручающего «царя», явно идет из повествований, близких сказке. Подчер-
киваемое здесь «низкое» социальное происхождение героя опять черта скорее
сказочная, чем эпическая. Богатырь всегда известен, или, если он впервые
встречается с князем, сам заявляет о себе и доказывает своё богатырство
(«Илья и Соловей»). Не былинным выглядит здесь и Владимир: он не окру-
жен богатырями, он, как и сказочный царь, оказываясь в затруднительном
положении, проводит оповест, и неведомые прежде старик и его сын (а не всем
известный богатырь) выручают «царя» из беды. Богатырь всегда сам или с
несколькими товарищами побивает врага. В летописи конечная победа при-
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надлежит Владимиру и его войску. Это не сближает летописный эпизод со
сказкой, но и с эпосом тут нет общности: видимо, это надо отнести на счет
исторической конкретности летописца.

Наконец, былинный богатырь не получает награды за свой подвиг. Бы-
линный Владимир пытается иногда наградить богатыря, но богатырь всегда
отказывается от награды: он сражается не за личные интересы, а за интересы
народа и государства1478. Кожемяка же награждается, и награду он принимает.
Однако в характере награды есть нечто «эпическое»: Владимир сделал отрока
«великим мужем» и, может быть, это надо понимать как производство в
богатыри, подобно тому, как былинный Владимир признает Илью и при-
нимает его в круг своих богатырей после того, как убедился в его победе над
Соловьем.

Рассказ о кожемяке не несет в себе следов песенной поэтики, обязательной
для героического эпоса. Это явно устный прозаический рассказ со сказовыми
интонациями.

В эпосе, как он известен нам, всегда есть дистанция между временем
действия и временем рассказывания. Причем это не просто фиксация хроно-
логии, а принципиальное отнесение воспеваемых событий в прошлое как в
особую героическую эпоху1479. В летописи же рассказ предельно приближен к
настоящему, он выглядит как рассказ очевидца, сообщаемые подробности и
сказовые интонации еще резче подчёркивают это. Свидетельством очевидца
звучит фраза: «Заутра приhхаша печенhзи и свой мужь приведоша, а у наших

не бысть». По всей вероятности, перед нами здесь предание, в основе которого
лежал конкретный случай, осмысленный в рамках древнего сюжета о борьбе-
поединке с врагом (чудовищем или великаном, затем просто большим печене-
гом)1480. Ко времени включения в летопись рассказ не набрал еще той эпи-
ческой удаленности и обобщенности, которые свойственны «отстоявшимся»
фольклорным формам; в нем, словно рассказываемом по памяти, сказка и
былина еще не разошлись по разным дорогам, здесь есть возможности и того,
и другого развития.

Но в то же время высокая композиционная организованность и стройность
этого рассказа, сочетание эпического лаконизма с вниманием к конкретным
деталям, выполняющим художественные функции, делают его по своему
образцовым. Он мог бы войти в какую-нибудь «риторику» или «пиитику» как
пример композиционного построения с экспозицией, завязкой, кульминацией,
развязкой и даже с эпилогом. При этом объем рассказа не превышает стра-
ницы печатного текста.

Элементы сказочно развития могут быть усмотрены в событиях 1015–
1019 гг. В Святополке с точки зрения сказочной схемы совмещаются черты
ложного героя и антагониста, героем является Ярослав. Убийство Бориса и

Глеба в рамках сказочных функций – вредительство (А); весть Ярославу от
Предславы – беда сообщается герою (В). Начинающееся противодействие
(С) – выступление Ярослава с варягами и новгородцами.

Конфликт Ярослава с новгородцами из-за варягов может быть трактован
как предварительное испытание героя, которого он вначале не выдерживает
(избивает новгородцев), но затем раскаивается, просит прощения и получает
средство борьбы с врагом – помощь новгородцев.

Если учесть вариант НIЛ, то в фигуре осведомителя Ярослава из стана
Святополка усматривается функциональный аналог сказочного дарителя,
снабжающего героя волшебным средством – информацией о подходящем
моменте для нападения.

Обвязывание воинами Ярослава своих голов платками (НIЛ) имеет со-
прикосновение со сказочной функцией клеймения героя (К).

В сюжете есть сказочно-эпический нахвальщик – воевода Святополка
(Волчий Хвост), задирающий новгородцев и Ярослава.

Все это так, но вне сказочной схемы остается самое важное в этих собы-
тиях – поведени е Бориса и Глеба в виду очевидной расправы над ними и
трепетно-благочести вые размышлени я летописца, осмысливающего поги-
бель князей. Внесобытийный, внутренне психологический, моралистический
элемент не мог иметь соответствий в сказочной схеме – фольклор для этого не
приспособлен, этот элемент – достояние собственно литературного твор-
чества нашего средневековья.

Таким образом, течение русской истории в ПВЛ иногда облекается в
сказочные формы: в частности, в повествовании о мщениях Ольги древлянам
и в рассказе о вокняжении Владимира Святославича. Но в обоих случаях
реальная действительность не умещается в сказочные схемы. В первом случае
сказочная схема (в том виде, как она известна нам по записям XIX–XX вв.)
вовсе опровергается, Ольга играет по этой схеме в свою собственную игру.
Внук Ольги реализует тот тип сказочного развития, который приводит «млад-
шего» и «обездоленного» персонажа к торжеству над старшими и по очевид-
ности более сильными конкурентами1481, но и в этом случае отступления от
классической схемы сказки слишком значительны. Поведение Владимира и
оценка этого поведения автором – уже не безымянным коллективом, а авто-
ром индивидуальным, летописцем – далека от сказочной однозначности.

Сказочное появляется в летописи там, где герой начинает творить историю
в контурах некоей семейной ситуации: Ольга решает вопросы брачного харак-
тера; «невинно-гонимый и социально-обездоленный»1482 Владимир перерас-
пределяет «отцовское наследство», и это, как и в сказке сопряжено с «повы-
шением» социального статуса через брак с царевной. Сказке достаточно одной
царевны и одного брака, у летописного Владимира всякая крупная акция
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завершается брачным актом. Даже обращение в новую веру у Владимира
связано с брачными церемониями, впрочем, как и у Ольги, хотя намерения у
них противоположны. Ольга крестилась по ходу сватовства к ней, избежав
ненужного ей брака, Владимир крестится, добиваясь брака (разумеется, имеем
в виду лишь «повествование», а не реальный акт крещения1483). И в том, и в
другом случае крещение оказывается элементом свадебной игры, конститу-
тивной для сказки. И в том, и в другом случае герои летописи как бы «добы-
вают» крещение, ликвидируя сказочную «недостачу»1484.

Следов сказки в ПВЛ не очень много. Кроме «семейных» рамок, сказка
появляется тогда, когда героем событий оказывается инициативная личность,
берущая на себя ответственность за разрешение сложных коллизий. При этом
почти обязателен социальный «демократизм» героя: это может быть дряхлый,
но мудрый старец из Белгорода, научивший осажденных сварить кисель и
обмануть печенегов, безвестный отрок, анекдотически, якобы в поисках своего
коня, обманывающий тех же печенегов, «хитрый» воевода (Претич), безвест-
ный отрок-кожемяка; княжеский статус Ольги как бы «демократизируется» ее
полом; Владимир сопоставим со сказочным героем потому, что он «младший»
из братьев и к тому же ущербен в своем происхождении. Сказочные герои, как
и упомянутые нами летописные, причастны лукавству и обману, но если
начинает обманывать, «льстить», не «сказочный» князь, то получается не
занимательная история, а тяжелое преступление, вроде злодеяний Свято-
полка Окаянного или ослепления Василька Теребовльского.

«ОСТАВИМ ВСЁ, КАК ЕСТЬ...»:
П О П ОВОДУ СОВРЕМЕННЫХ
ИНТЕРП РЕТАЦИЙ УБИЙСТВА

СВЯТЫХ БОРИСА И ГЛЕБА1485

В 1015 году по смерти Владимира Святославича его дети вступили в борьбу за
киевский стол. В ходе борьбы четверо из них лишились жизни. Борис и Глеб
проявили себя так, что вскоре были признаны русской, а затем и всей право-
славной церковью, святыми. События, последовавшие за смертью Владимира,
запечатлены в нескольких русских произведениях и в ставшей известной у нас
с середины XIX в. исландской саге – так называемой «Пряди об Эймунде».

Около 900 лет убийцей Бориса и Глеба считался их старший брат Свято-
полк, прозванный Окаянным. В 1957 году была опубликована работа, подверг-
шая сомнению традиционную версию событий 1015–1019 гг. В «Пряди об Эй-
мунде» варяги Ярицлейва убивают Бурицлава. Поскольку эпизоды военных
столкновений Ярицлейва и Бурицлава в саге кое в чем напоминают известные
по русским источникам столкновения Ярослава и Святополка, то под Буриц-
лавом обычно видели Святополка, позднее в Бурицлаве одновременно со Свя-
тополком стали видеть и другого врага Ярослава – польского князя Болесла-
ва. Н.Н. Ильин, найдя сходство в сценах убийства Бурицлава в саге и Бориса в
русских текстах, увидел в Бурицлаве еще и Бориса и высказал мнение, что Бо-
рис был убит варягами, служившими в это время у Ярослава. Надо отметить,
что переадресовку убийства Н.Н. Ильин осуществляет без особой уверенности
и внятности. Во-первых, следуя саге, Н.Н. Ильину приходится изъять событие
из 1015 г. – даты всех русских источников – и перенести его в 1018 г., так как в
саге убийство Бурицлава (следуя старой транскрипции Н.Н. Ильин называет
его Бурислейфом) завершает череду его военных столкновений с Ярицлей-
вом, происходящих на протяжении трех лет (в саге нет прямых хронологичес-
ких дат, но подсчет лет и зим между началом службы Эймунда у Ярицлейва=
Ярослава до убийства Бурицлава дает период примерно в три года). Во-вто-
рых, убийство Бориса в работе Н.Н. Ильина оказывается чем-то случайным:
нет ответа на вопрос «зачем», «с какой целью». В 1018 году, когда польский
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князь Болеслав двигался на Киев, он, Болеслав, по Н.Н. Ильину, располагал
отрядом печенежской конницы. Далее предоставляем слово исследователю:
«...Борис во главе небольшой дружины был в разведке и, не встретив печене-
гов, возвращался обратно, когда его, как можно предполагать, настигла неожи-
данная смерть во время стоянки на Альте, в однодневном переходе до Киева,
на подступах к последнему со стороны степи. Готовясь к выступлению в поход,
Ярослав во избежание огласки поручил погребение Бориса убившим его ва-
рягам. 22 июля (1018 г. – А .Ш.) он потерпел поражение на Буге, а 4 августа Бо-
леслав вступил в Киев, и киевским князем сделался Святополк. Ярослав и
вероятные виновники смерти Бориса бежали, унося тайну альтской трагедии».
Вокруг этого, по оценке исследователя, «случайного эпизода, не оказавшего
влияния на ход последующих крупных событий, складывалась религиозная
легенда, и виновником смерти Бориса и Глеба был признан Святополк»1486.

По нашему мнению, этот «случайный эпизод» не только впечатан в рус-
скую историю, но стал одним из тех, которые формируют менталитет нации.

Сага, впрочем, не дает поводов считать это убийство случайным или оши-
бочным. Эймунд, получив уклончивую санкцию Ярицлейва на убийство
Бурицлава, переодетым проникает в его стан, лично выясняет расположение
ложа князя в шатре, собственноручно отрезает голову и, наконец, когда он
приносит Ярицлейву голову брата, Ярицлейв, хотя и краснеет, но не говорит
об ошибке: Эймунд убил, кого надо. Н.Н. Ильин немало потрудился над тем,
чтобы увидеть в Бурицлаве «всех тогдашних врагов Ярислейфа», в том числе
и Святополка: «Святополк получает имя Бурислейфа (Болеслава)»1487, и вот
теперь оказывается, что Бурицлав – это еще и Борис.

Ярослав вел смертельную борьбу со Святополком и Болеславом, в убий-
стве Святополка он мог быть заинтересован, но чем мотивировать заинтере-
сованность Ярослава в убийстве Бориса, даже если допустить, что Борис
дожил до 1018 года, – на этот вопрос у Н.Н. Ильина ответа нет. Остается без
ответа и то, кто же тогда убил Глеба? Ведь и это убийство, в таком случае, надо
пересматривать.

Странности в работе Н.Н. Ильина встречаются. Так, связывая убийство
Бориса в русских источниках с убийством Бурислейфа (Бурицлава) в саге,
исследователь отмечает: «Само число убийц Борисовых «путьша, тальць,
елович, люшко» почти совпадает с группой из шести переодетых в купеческое
платье норманнов, которые приняли непосредственное участие в нападении
на Бурислейфа...». В другом месте своей работы Н.Н. Ильин писал: «...в кор-
нях их чувствуется родство с древними славянски ми  словами: «путь, таль,
словьць и лях» (выделение наше. – А .Ш.). Так, норманнами или славянами
были убийцы Бориса?1488

Не будем сейчас касаться других спорных положений в работе Н.Н. Ильи-
на, но отметим, что, так сказать, в лоб, непосредственно в убийстве Бориса он

Ярослава не обвиняет – это как бы некая роковая случайность. Но со Свято-
полка убийство снимается.

Следующий кирпичик в возникающую гипотезу положил М .Х.Алеш-
ковский. Он уже и сходи т из того, что Бурислейф – это Борис. Поначалу
исследователь сомневается: «В саге, правда, имеется путаница с именами
князей – враг Ярослава (Ярислейфа) назван не Святополком, а Бурислейфом
(Борисом). Из этого, конечно, нельзя заключать, что Бориса убил не Свя-
тополк, а Ярослав, поскольку в русских летописях совершенно четко все дей-
ствия Бурислейфа саги отождествлены с действиями Святополка»1489.

В другой работе, указывая, что Ярослав не воспротивился тому, чтобы
один из его внуков был назван Святополком, М .Х.Алешковский считает, что
это стало возможным потому, что Святополк «либо не был еще предан цер-
ковному проклятию, либо... не был убийцей». И далее, наконец, совершенно
определенно: «Эймунд был дружинником Ярислейфа (Ярослава). И по его
словам Ярислейф сражался не со Святополком, а... с Бурислейфом (т. е. Бори-
сом). И убивают Бурислейфа не посланцы Святополка, а сам Эймунд, по-
сланный Ярославом»1490.

Основным аргументом М .Х.Алешковского является указание на то, что
Ярослав и его дети не спешили давать своему потомству имена святых братьев,
а внук Ярослава получил имя Святополка1491. То обстоятельство, что только у
внуков Ярослава появляются имена Романа и Давида (крестильные имена Бо-
риса и Глеба), проясняет наблюдения В.Л. Комаровича и В.В. М илькова1492, от-
метивших, что в домонгольский период внукам часто давали имена дедов, веря
в нерасторжимую связь родственников1493; специальный экскурс о «дедней»
традиции именно в связи с именами Бориса и Глеба предпринимает В.Я. Пет-
рухин1494. Кроме того, В.Ю.Франчук свидетельствует: «Указания на крестиль-
ные имена новорожденных отсутствуют в летописях до второй половины
XII в.»1495. Однако есть соображение, что одного из младших своих сыновей
Ярослав назвал Вячеславом, имея в виду возникающий культ Бориса: кончина
Бориса-Романа связывалась современниками с кончиной чешского св. Вяче-
слава (Вацлава), и тем самым имя Вячеслав намекало на Бориса1496. Имя же
Святополка могло остаться в употреблении, так как деяния одного конкрет-
ного человека не обязательно компрометируют самое имя1497. Потребовались
тысячелетия и авторитет Библии, чтобы имя Каина начало заменять слово
«братоубийца». В случае же со Святополком обличительный пафос перешел
на прозвище, в котором, кстати, фонетически проступает имя Каина: Окаян-
ный или «Оканьный»1498. Святополки же встречались и в конце XIX – начале
XX века (например, Д.П.Святополк-М ирский). Изяслав Ярославич назвал
своего старшего сына «дедним» именем Святополка, видимо, потому, что Свя-
тополк Окаянный был (или считался) старшим сыном Владимира, кроме того,
этим имянаречением эксплицировалась западная ориентация Изяслава1499.
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Нельзя принять у М .Х.Алешковского некритическое, основанное лишь на
звуковом сходстве отождествление Бурислейфа саги с историческим Борисом.
Напомним, что современные специалисты считают более точной транскрип-
цию Бурислав (Е.А.Рыдзевская) или Бурицлав (Т.Н.Джаксон). У Снорри в
«Саге об Олаве сыне Трюггви» этим именем назван польский правитель,
князь. В примечании сообщается: «Бурицлав – испорченное Болеслав. Но, по-
видимому, польский князь Болеслав I Храбрый (922–1025) спутан здесь с его
отцом М ешко, или М ечиславом I (около 960–992), польским князем, который
правил и в стране вендов»1500. Но дело не в тех или иных звуковых соответст-
виях. Для переадресовки убийства надо полностью перечеркнуть показания
всех русских источников, рассказывающих о борьбе Ярослава со Святополком
и Болеславом и ничего не знающих о борьбе Ярослава с Борисом или Глебом.
Вместе с русскими источниками придется отказать в достоверности и пока-
заниям современника событий Титмара М ерзебургского, отразившего в своей
хронике эпизоды русско-польского конфликта первой четверти XII века. Тит-
мар, к нашему сожалению, специально русскими событиями не интересовался
и об убийстве святых братьев не писал, но он знает и сообщает о борьбе поль-
ского Болеслава и его зятя Святополка с Ярославом, и ничего не пишет Тит-
мар о борьбе Ярослава с Борисом или Глебом. М .Х.Алешковский на подобную
ревизию древних источников не покушался и потому спрашивал: «Не перепу-
тал ли Эймунд Святополка и Бориса? Или это сделал человек, записавший
сагу в XIII веке? Вот здесь кончается исследование и начинается гадание...»1501.
Как видим, М .Х.Алешковский готов отступиться, однако зерно сомнений
брошено. Всходы не заставили себя долго ждать.

А.С.Хорошев, вскрывший кое-какие из слабых мест в аргументации
Н.Н. Ильина и М .Х.Алешковского, сам явился творцом таких построений в
трактовке событий после 1015 г., от которых дух захватывает. Святополк в
союзе с Борисом (т. е. убийца в союзе с жертвой) выступают против Ярослава,
состоящего в союзе с Глебом. При этом Ярослав убивает Бориса, а Святополк
Глеба, а уж только затем Ярослав устраняет Святополка. Так святые братья
оказываются врагами (благо, что исследователь не делает Бориса убийцей
Глеба или наоборот1502). Такие альянсы и комбинации не основаны почти ни
на чем, кроме логических допущений1503, а на этом уровне – была бы охота –
можно выстроить большое количество версий1504, что, впрочем, осознает и сам
исследователь, допускающий их «гипотетичность»1505. Однако историки уди-
вительно легко идут на такого рода гипотезы. По смелой мысли А.Б. Головко,
Борис вступил в союз с печенегами и напал на Киев. Основанием сенса-
ционного утверждения является лишь то, что в саге об Эймунде Бурислейв с
«бьярмийцами» нападают на «город». Город в саге безымянен, хотя сага знает
и различает Кэнугард=Киев, Хольмгард=Новгород, Палтескью=Полоцк;

названиями этими может обозначаться как город, так и «земля», княжество.
До этого нападения Борис должен был проиграть Киев Ярославу, и А.Б. Го-
ловко уверенно говорит об этом. Теперь же, т. е. «летом 1017 г. Ярославу
удалось отбить нападение противника на Киев (под противником имеется в
виду Борис с печенегами. – А .Ш.), а несколько позже Борис погиб от рук ва-
рягов, подосланных новым киевским князем» (то бишь Ярославом. – А .Ш.).
Всё это в виду отсутствия положительных фактических аргументов – «исто-
рическая фантастика», приемлемая в беллетристике, но не в исследовании1506.
«Прядь об Эймунде», кстати, нигде не говорит о захвате Ярославом Киева.

Есть еще один кандидат в убийцы Бориса – тмутороканский князь М сти-
слав Владимирович. Для этого, вопреки сведениям Н1ЛМ  и ПВЛ, приходится
вместо Ярослава и Святополка сделать участниками Любечской битвы М сти-
слава и Бориса; последний тут, не на Альте, а у Днепра, и погиб; Глеба же
порешил убийца, подосланный Ярославом, причем, зачем это нужно было
Ярославу – не мотивируется1507.

Автор изданных большим тиражом курьезов Г.М .Филист подхватывает
самые сомнительные позиции А.С.Хорошева и А.Б. Головко. У него Борис во
главе отряда печенегов (поэтому будто бы варяги Эймунда и принимают его
за главное лицо в стане противника) сражается на стороне Святополка против
Ярослава, заключившего союз с Глебом. При этом почвой столкновений
оказываются религиозные противоречия: «Борис, Святополк, Святослав (по
летописи, древлянский князь. – А .Ш.) и Судислав (один из самых младших
сыновей Владимира. – А .Ш.) отстаивали прежнюю (т. е. языческую. – А .Ш.)
религию, а Ярослав и Глеб были ревнителями новой». На чем основывается
Г.М .Филист, выстраивая такие оппозиции, неизвестно1508, тем более что о
Святославе древлянском аутентичные источники сообщают лишь то, что он
был убит Святополком, а о Судиславе – только то, что Ярослав всю жизнь
продержал его в заточении. Ни о каких религиозных предпочтениях в летопи-
сях речи не идет1509. Что касается главной темы – убийства Бориса – то здесь
методика Г.М .Филиста предельно проста: он пересказывает «Прядь об Эймун-
де», подставляя вместо Бурислейфа Бориса. Вслед за Н.Н. Ильиным (но без
ссылки на него) Г.М .Филист переносит убийство в 1018 год1510. Без дальних
объяснений автор отказывает в какой бы то ни было фактической достовер-
ности и ценности русским «Сказанию о Борисе и Глебе» и летописным текс-
там и безусловно доверяет саге об Эймунде (это не мешает автору восторгать-
ся случаями совпадения сведений в русских и скандинавских источниках, не
замечая, что тем самым он впадает в противоречие с самим собой: если русские
источники не заслуживают доверия, то совпадения с ними должны компроме-
тировать и сопоставляемый источник, т. е. «Прядь об Эймунде»). Глеба, по
Г.М .Филисту убили жители М урома, противясь насаждаемому им христиан-
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ству1511 (гипотеза, видимо, основана на текстах XV или XVI в., где рассказы-
вается, что князь был вынужден жить в особом лагере вдали от города М у-
рома1512, но приписывание муромцам убийства Глеба принадлежит Г.М .Фи-
листу1513). Полемизировать с курьезами Г.М .Филиста смысла нет, его книжка
имеет скорее публицистический (и, может быть, развлекательный), нежели
научный характер1514.

Одним из последних в качестве «хулителя» Ярослава выступил И.Н.Да-
нилевский. В изданном в 1998 г. курсе лекций интересующей нас теме по-
священо специальное приложение под названием «Ярослав, Святополк и
летописец»1515.

Исследователь, как и его предшественники, начинает с вопросов, должных
изобличить древнерусских авторов в намеренных умолчаниях и искажениях
действительных событий. В общем плане хотелось бы напомнить, что лето-
пись – не протокол следователя, в неё попадает только нечто безусловно
значимое с точки зрения средневекового религиозно мыслящего автора, здесь
не приходится ожидать житейских подробностей и, если они проникают в
повествование, то это, скорее, исключение, подтверждающее правило. Еще
большей избирательностью отличаются агиографические тексты – «Сказание
о Борисе и Глебе», «Чтение» Нестора.

Свои разоблачения летописи И.Н.Данилевский начинает с указания на то,
что имя Святополка, однажды появившись в летописном перечне распреде-
лений сыновей Владимира по княжениям, затем, дескать, «исчезает со страниц
летописи на добрые четверть века. И лишь после внезапной кончины Влади-
мира 15 июля 1015 года туровский князь «всплывает» из летописного небы-
тия» (Данилевский. 337). Такое замалчивание представляется исследователю
подозрительным. Откроем летописи1516 за соответствующие годы. Впервые
Святополк упоминается в перечне сыновей Владимира под 980 г.: «от греки-

нh — Святополка» (имеется в виду: «родил от...»); второй раз в перечне сы-
новей в порядке их возрастного старшинства без указания матерей под 988 г.
Здесь в разных летописях некоторые расхождения. Н1ЛМ  ставит Святополка
третьим в списке, Ярослава – четвертым (159), Лавр. называет Ярослава
третьим, а Святополка четвертым (ПВЛ. 83), Ипат. возвращает Святополка на
третье место, а Ярослав в старших списках Ипат. опущен вовсе, но, видимо, это
случайный пропуск, ибо в следующих тут же перечнях распределения сыновей
по княжениям имя Ярослава присутствует (Ип. 164)1517. Колебания в расста-
новке связаны, видимо, с возрастной близостью Святополка и Ярослава, и,
кроме того, могут означать те или иные иерархические предпочтения лето-
писцев. Тем не менее источники не оставляют сомнений в старшинстве Свято-
полка1518. После 988 года Святополк действительно упоминается только в
1015 году. Но только ли Святополк? Ни  оди н и з сыновей Влади ми ра до

1014 года не упоми нается, так что недоумение И.Н.Данилевского, по мень-
шей мере, не корректно. В 1014 г. упоминается Ярослав в связи с тем, что он
решился на прямой конфликт с отцом, отказавшись платить Киеву урочное
обложение. Кроме того, И.Н.Данилевский, должно быть, усматривает особый
умысел летописца в том, что имени Святополка нет при перераспределении
княжений после смерти Вышеслава. Во-первых, мы отмечали, что имя может
выпасть случайно, как выпало имя Ярослава в Ипат., во-вторых, Святополк
мог остаться там, где был – в Турове, в третьих, он мог перейти в Пинск:
«Сказание» сообщает о княжении Святополка в Пинске (Сказ. 328). Летопи-
сец мог не отметить этого, потому что в XI в. Туров и Пинск как бы составляли
пару (ср.: «...аще ти не заиметь град твоихъ Турова, и П иньска, и прочих град

твоих» (ПВЛ. 171). Словом, вовсе не обязательно видеть какой-то умысел в
пропуске имени Святополка.

Следующий вопрос исследователя: «Неясно и то, как Святополк, княжив-
ший в Турове, в момент кончины Владимира Святославича оказался в Киеве»
(Данилевский. 339), и далее идут выкладки верст и суток, доказывающие, что
из Турова поспеть к событиям даже «о дву конь» Святополк не мог. Нам не
ясно, зачем И.Н.Данилевский производил эти расчеты, ибо Титмара М ерзе-
бургского он читал и знает, что в 1015 г. Святополк продолжал находиться в
заключении под рукой у Владимира, скорее всего, в Вышгороде, откуда по-
спеть в Киев нетрудно, как, например, сообщает об этом Нестор: «вседе на коня

и скоро доиде Кыева града, и седе на столе отца своего» (Чт. 7). Если исследо-
ватель хочет уличить в умолчаниях летопись, то и здесь косвенное указание
всё же есть: летописец отмечает присутствие Святополка в Киеве как нечто
такое, что требует пояснения: «бh бо Святополкъ Кыевh» (ПВЛ. 89).

Да, полной информации ни летопись, ни другие русские источники не
дают, они не сообщают о женитьбе Святополка на дочери Болеслава Храброго,
о сговоре Святополка с Болеславом против Владимира, аресте отцом сына, не
упоминают и кое-каких других событий. С точностью мы не сумеем ответить
на вопрос о причинах этих умолчаний: не знали или по каким-то причинам не
могли написать. Но ведь и Титмар знает далеко не всё. Он знает только то, что
ему рассказали саксонские рыцари, ходившие на Русь с Болеславом, люди из
окружения Генриха II и, может быть, сам Святополк.

На вопрос о том, почему вышегородские бояре поддержали Святополка
(Данилевский. 339), косвенный ответ уже обозначился: если Святополк нахо-
дился в заточении в Вышгороде, он мог склонить на свою сторону боярство,
обещая после смерти Владимира какие-либо льготы. Примерно по таким же
причинам киевляне отказались принять тело Бориса, как сообщает об этом
поздний источник (см. ПВЛ. Ч. 2. 359): должно быть, это были те киевляне,
которых Святополк уже успел склонить подарками на свою сторону («...съзва

кыяны, и нача даяти имъ имhнье» (ПВЛ. 90).
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Вопросов И.Н.Данилевский задает много, но они только на первый взгляд
(или на взгляд неосведомленного читателя) вызывают сомнения в достовер-
ности русских источников, к чему и ведет дело исследователь (Данилевский.
339). Он спрашивает, «откуда летописцу было известно, что обезглавленный
труп, найденный на месте убийства Бориса, принадлежал Георгию Угрину?»
(Данилевский. 339). Отвечаем: М оисей и Георгий Угрины были героями отдель-
ных сказаний о них, и летописец мог воспользоваться какими-то из них1519.
«Зачем Святополку потребовалось дважды посылать убийц к Борису?» (Да-
нилевский. 340) – на этот вопрос давал вразумительные ответы еще А.А.Шах-
матов1520, возможным влиянием чешских житий объяснил это Н.Н. Ильин1521.

«Почему митрополит Георгий, присутствующий в 1072 г. при перенесении
мощей Бориса и Глеба в новую церковь, засомневался в их святости?» (Дани-
левский. 340). Один из ответов состоит в том, что митрополит якобы проти-
водействовал канонизации братьев1522, хотя, возможно, это ритуальное «сом-
нение»: митрополит обязан был сомневаться, и его сомнение должно было
быть опровергнутым нетленностью мощей1523.

Ставит И.Н.Данилевский и такой вопрос: «...вообще, зачем Святополку
понадобилось убивать братьев? Ведь Борис и Глеб добровольно признали его
старшинство на киевский престол» (340). Что на это ответить? Прямые ответы
есть в текстах: «Каиновъ смыслъ приимъ», «нача помышляти, яко “Избью всю

братью свою, и прииму власть русьскую единъ”» (ПВЛ. 90, 94). Еще более
откровенно обнажает цель таких убийств старший собрат Нестора Григорий
Турский. Его герой, франкский король Хлодвиг, перебив всех своих родствен-
ников, собрал людей и обратился к ним с «жалостливой» речью о своих
родственниках, «которых сам же умертвил»: «Горе мне, что я остался чужим
среди чужестранцев и нет у меня никого из родных, которые могли бы мне
чем-либо помочь в минуту опасности». Но оказывается, что он говорил «не из
жалости к убитым, а из хитрости: не сможет ли он случайно обнаружить еще
кого-либо из родни, чтобы и того убить»1524.

Вопросов много. Иной раз кажется, что вопрос задается только ради само-
го процесса задавания вопросов. И.Н.Данилевский недоумевает: «...зачем
Глебу понадобилось выбирать кружной путь из М урома в Киев через Смо-
ленск?» (340). На самом же деле этот путь был бы оптимален: вдоль Оки
(против течения) на конях к Смоленску, а там по Днепру (по течению) в
«насаде» в Киев. Странность, не оговоренная И.Н.Данилевским, на самом
деле тут есть: Глеб поначалу зачем-то отправляется к Волге, т. е. прочь от
Киева. Если же идти вверх по Волге, то окажешься значительно севернее
Смоленска, недалеко от Новгорода. М ожет быть, эту географическую стран-
ность можно объяснить «Чтением» Нестора. Правда, агиограф в соответствии
с требованиями стиля выражается очень обобщено – «святый Глhб восхотh

бhжати на полунощныя страны, — сущю иному тамо брату святую» (Чт. 7), –

но понять этот текст возможно только одним образом: Глеб бежит от Свято-
полка по Днепру в Новгород к Ярославу (Борис в это время по поручению
отца вышел из Киева навстречу печенегам). Вот эту устремленность к Нов-
городу, может быть, и выражает географическая «загогулина» в летописи. Но
в действительности мы, конечно, не знаем причин, определяющих выбор того
или иного маршрута. М ожно, например, предположить, что по Оке Глеб не
хотел идти, опасаясь встреч со злостными язычниками – вятичами: объясне-
ние не хуже прочих.

Цифровые выкладки на тему, что Глеб не мог получить от Ярослава пре-
дупреждение (Данилевский. 340) неверны. И.Н.Данилевский насчитал, что
гонцы должны были проделать путь в 2200 верст (Киев f Новгород f Смо-
ленск). Бориса убили 24 июля, Глеба – 5 сентября, т. е. эти события разделяет
44 дня (если вычесть дни убийств – 42). Сам И.Н.Данилевский считает, что
гонцы могли проделывать по 60 верст в сутки. Умножаем 60 на 42 и получаем
2520, т. е. 320 верст остается еще как бы в резерве: время потребное на покры-
тие этих 320 верст гонцы могли использовать для отдыха.

«Как посланцы Ярослава узнали, какой дорогой отправился Глеб в Киев?»
(Данилевский. 340). М ожет быть, княжеские пути были известны, может быть,
Глеб отправил к Ярославу гонца с сообщением о своем маршруте. На вопрос о
том, куда делись посланцы Ярослава, когда «практически одновременно с
ними здесь же оказались убийцы, посланные Святополком» (Данилевский.
340), и отвечать не хочется: уехали обратно в Новгород. Ни в одном источнике
не говорится об одновременности их прибытия к Глебу. Достаточно и полу-
часа, чтобы разминуться. Кроме того, гонцы Ярослава должны были только
сообщить Глебу об опасности, а не вступать в противодействие замыслу киев-
ского узурпатора1525.

Далее И.Н.Данилевский пересказывает аргументы М .Х.Алешковского (но
без ссылок здесь на него) об именах: почему, дескать, среди потомков Ярослава
имена Бориса и Глеба появляются только у внуков (да и то крестильные их
имена – Романа и Давида), зато был внук по имени Святополк (340). По этому
поводу мы уже высказывались выше в связи с наблюдениями М .Х.Алешков-
ского. М ожно добавить следующее. Крестильное имя Святополка, Петр1526, до
середины XII в. (далее не проверяли) среди княжеских имен, за одним исклю-
чением1527, не фиксируется. М ожет быть, Святополк прежде всего загубил свое
христианское имя1528? С другой стороны, вряд ли случайно, что в память о
Борисе и Глебе в первую очередь использовались их крестильные имена:
несомненно, что характер их смертей связывался с новыми христианскими
представлениями. Кроме того, сыновья Владимира, в том числе Борис и Глеб,
родились до принятия христианства и свои мирские имена получали по до-
христианским обычаям, потомки же Ярослава именовались, вероятно, уже по
святцам. В святцах же были только имена Романа и Давида, имен Бориса и
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Глеба в святцах тогда еще, разумеется, не было1529. Выше мы отмечали, что уже
Ярослав дал одному из сыновей имя, намекающее на Бориса, а Святослав
Ярославич дал своим детям полный набор имен, связанных со святыми1530, то
же самое сделал и Всеслав Полоцкий: Роман (=Глеб), Глеб, Рогволд, Давид
(=Борис), т. е. в начале «два Глеба», в конце крестильное имя Бориса. Таким
образом, имена Бориса и Глеба вовсе не были в забытьи у современников.

Вопросы о том, почему Ярослав держал в заточении Судислава или о том,
почему он воевал с М стиславом (Данилевский. 340) считаем прямо к делу не
относящимися, но всё же можно заметить, что Ярослав вовсе не похож на
Бориса и Глеба: свои интересы он отстаивал всеми средствами. Потому и не
был признан святым.

Поразительно и то, как И.Н.Данилевский комбинирует вопросы: «Поче-
му... киевляне поддержали его (Святополка. – А .Ш.), а не Ярослава? Или,
например, чем объясняется поразительное совпадение описаний обеих битв
Ярослава со Святополком 1015 и 1018 гг.?» (340–341). Поистине, в огороде
бузина, а в Киеве дядька. На первый вопрос ответ прост: Святополк подкупал
киевлян, кроме того, Ярослав был чуждым, новгородским князем, и потому
киевляне не ждали от него ничего хорошего. На счет совпадения описаний
двух битв И.Н.Данилевский явно преувеличивает: совпадает несколько вы-
ражений, относящихся к формульным, клишированным, о которых писали в
своё время А.С.Орлов, О.В. Творогов и А.А.Пауткин. Так что далеко идущие
выводы о том, что «в первый раз Ярослав сражался с кем-то другим, а потом
рассказ о столкновении был заменен записью о битве со Святополком» и
вопрос о том, с кем же тогда «сражался Ярослав зимой 1018–1019 гг.?», строят-
ся на почве неосведомленности в стилистике древнерусских описаний, в
особенности воинских1531. Другое дело, что вопрос о достоверности Альтской
битвы существует, и возник он именно благодаря наблюдениям над стилисти-
кой описания Альтской битвы: исследователям (Н.Н. Ильину, М .Х.Алешков-
скому и некоторым др.) эта битва представляется «литературной», ибо в её
описании, на взгляд этих исследователей, нет живых, неклишированных
подробностей. Вопрос требует дополнительного изучения. На наш взгляд,
битва эта могла иметь место: источники указывают, что после одной из битв с
Ярославом Святополк бежал не в Польшу к своему тестю Болеславу, а «в
Печенегы». Это могло случиться только после того, как Святополк не позво-
лил Болеславу укрепиться в Киеве в 1018 году и приказал избивать польские
отряды, размещенные по городам. Понятно, что после этого он не мог уже
рассчитывать на «польскую подмогу» и после очередного поражения бежал к
своим давним союзникам – печенегам. Это вполне соответствует ситуации,
связанной с Альтской битвой1532. Литературность её описания не может свиде-
тельствовать против самого события1533: использование клише в правилах
древнерусского литературного творчества.

На вопросы о том, почему Святополк бежал в Польшу (после Любечской
битвы) и почему польский князь поддержал его, русские источники ответа
действительно не дают (их даёт Титмар М ерзебургский). Почему не дают,
уверенно ответить нельзя. Предположить незнание – трудно, строить догадки
на основе политической ситуации, современной летописцам (конца XI –
начала XII вв.) – значит встать на зыбкую почву вероятий.

Далее И.Н.Данилевский допускает удивительный для историка «ляп».
Исследователь утверждает, что «имя Святополка отсутствует в рассказе
русского летописца о перераспределении княжений между Владимирови-
чами» потому, что «в момент смерти Вышеслава он (Святополк. – А .Ш.)
находился в заточении по обвинению в государственной измене и, естест-
венно, не мог претендовать на новгородское княжение, причитавшееся ему по
праву» (Данилевский. 342–343). «Ляп» состоит в том, что о смерти Вышеслава
летописи сообщают под 988 годом. Хотя это не означает, что Вышеслав умер
именно в этом году, но, поскольку его смерть вызвала перераспределение
сыновей Владимира по княжениям и об этом перераспределении сообщается
здесь же, под 988 г., то, надо полагать, что и смерть случилась около 988 г.
Святополк же попал под арест, по заключению самого И.Н.Данилевского,
между 1012 и 1013 гг. (342). Событи е 1012 года не могло повли ять на собы-
ти е 988 года. Такое использование «свидетельств мерзебургского епископа»
не «проясняет, – как надеется И.Н.Данилевский, – многие темные места в
русских летописях» (343), а, напротив, искажает сообщаемое летописью и
вовсе запутывает читателя.

И.Н.Данилевский произвольно толкует Титмара. Ему кажется, что сооб-
щения немецкого хрониста «исключают для Святополка возможность ковар-
ного захвата киевского престола и зверского убийства братьев» (Данилевский.
343). Все дальнейшие построения исследователя исходят из этого соображе-
ния как из аксиомы. М ежду тем, Титмар сообщает лишь следующее: «...назван-
ный король умер в преклонных летах, оставив всё свое наследство двум сы-
новьям, тогда как третий до тех пор находился в темнице; впоследствии, сам
ускользнув, но оставив там жену, он бежал к тестю»1534. По мнению А.В.На-
заренко (исследователя, переводчика и знатока соответствующего круга сред-
невековых источников) версия о немедленном бегстве Святополка в Польшу
лишь одна из возможных. Изложив её, далее А.В. Назаренко отмечает, что Тит-
мар «отнюдь не говорит прямо, будто Святополк бежал к Болеславу тотчас
(курсив автора) по своем освобождении из заключения; сказано лишь, что это
произошло «впоследствии». Политическая ситуация 1015–1017 гг. и действия
Болеслава в это время, как они подробно изложены у того же Титмара, трудно
совместимы с предположением, что Святополк находился в Польше уже в
1015 г. ... в распоряжении сторонников противопоставления Титмара и ПВЛ,
вообще говоря, всего один лишь аргумент – молчание «всеведущего» мерзе-
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бургского епископа о междоусобной борьбе между Святополком и Ярославом
в 1016 г. Нам кажется, что это – слишком шаткое основание для далеко иду-
щих выводов...» (т. е. выводов об отсутствии Святополка в Киеве в 1015–1016
и, следовательно, его непричастности к событиям этого времени; о захвате
Киева якобы Борисом и о борьбе Ярослава с последним и т. п. «гипотезами». –
А .Ш.). А.В. Назаренко допускает, что сведения Титмара об аресте Святополка,
смерти в заточении священника Рейнберна и бегстве Святополка в Польшу
могли восходить к окружению Святополка, и именно источником информа-
ции может быть объяснено умолчание о братоубийственной резне 1015 г., но в
то же время есть и более простое объяснение: «немецкий хронист мог и не
знать всех перипетий борьбы за киевский стол»1535. Таким образом, надежных
сведений о том, что Святополка не было в Киеве и на Руси в 1015–1016 гг. нет.
Анонимное «Сказание», Несторово «Чтение», Н1ЛМ  и ПВЛ считают, что
Святополк появился в Киеве тотчас по смерти Владимира; помнит об этом и
Киево-Печерский патерик: «П о сих же преставлhшуся князю Володимеру, и

приа власть безбожный и оканный Святополкъ, и сhдh в Киевh, и нача изби-

вати братию свою: уби святаго Бориса и Глhба. Антоний же, видh такое крово-

пролитие, иже съдhа окааный Святоплъкъ, паки бhжа в Святую Гору»1536.
Собственно, уже изъятие одного этого «кирпича», т. е. утверждения, что

Святополка в 1015–1016 гг. не было в Киеве, рушит всю постройку И.Н.Да-
нилевского, и на этом можно было ограничиться. Но в виду повторяющихся
попыток не только переадресовки убийства, но и очернения самого Бориса, да
и Глеба, продолжим эту малорадостную работу.

Исследователь переходит к Эймундовой саге, с помощью которой надеется
найти ответы на все вопросы. И.Н.Данилевский верно считает, что суть дела
сводится к тому, кого следует иметь в виду под Буриславом (сагу И.Н.Дани-
левский цитирует по её изданию в монографии Е.А.Рыдзевской). Поначалу он
условно принимает традиционную версию, видящую в Буриславе Святополка
(надо бы только добавить, что одновременно и Болеслава) и начинает распу-
тывать цепь противоречий, опираясь на произвольные допущения или смеше-
ние показаний разных источников. Так, И.Н.Данилевский пишет: «По саге...
получается, что Святополк был изгнан с киевского престола за два года до ги-
бели, т. е. не позднее 1016 г.» (Данилевский. 345). Стало быть, гибель Свято-
полка И.Н.Данилевский относит к 1018 г. В саге нет дат, хронология саги дос-
таточно условна, есть только относительные вехи («После этого летом и зимой
было мирно», «был в Тюркланде зимой» и т. п.), так что «изнутри» саги 1016 год
получить нельзя. Следовательно, историк совмещает с сагой русские источни-
ки, но почему-то не называет, какие именно. В «Сказании» и «Чтении», памят-
никах агиографических, дат смерти Святополка нет. В Н1ЛМ  о смерти Свято-
полка сообщается в статье 1016 года1537: «за два года до гибели» дает 1014 год
(хотя летописные статьи иногда рассказывают о событиях нескольких, правда,

ближайших лет). В ПВЛ смерть Святополка описана в статье 1019 года. Если
отнять от 1019 г. два года, то получим 1017, а не 1016 год. Зачем же И.Н.Дани-
левскому так нужен 1016 год? Опускаем его путанные и ошибочные рассуж-
дения, основанные на хромоте Ярослава (И.Н.Данилевский не учитывает, что
у Ярослава с детства был вывих правой бедренной кости, что могло влиять на
походку, ранение же в ногу имело место значительно позже 1016–1017 гг.1538):
исследователю надо доказать, что Бурислав – это не Святополк, и Ярослав в
1016 г. сражался с кем-то другим (Данилевский. 345). Разумеется, этим другим
оказывается Борис, а отсюда заключение: «...с Борисом расправились убийцы,
посланные не Святополком, а Ярославом». Заодно Ярослав убил и Глеба:
посланники Ярослава к Глебу «были убийцами» (Данилевский. 346).

С упоминанием имени М .Х.Алешковского (но без ссылки на конкретную
работу) И.Н.Данилевский вспоминает о миниатюре (у М .Х.Алешковского
речь идет о двух миниатюрах XIV и XV вв.), имеющей отношение к рассматри-
ваемому сюжету. Процитируем И.Н.Данилевского: «На ней (миниатюре. –
А .Ш.) убийцы передают пославшему их князю меч Бориса и какой-то круглый
предмет, как предположил М .Х.Алешковский, голову убитого» (346). Имя Бо-
риса И.Н.Данилевский называет уверенно, а князя, которому предметы пере-
даются, оставляет без имени. У М .Х.Алешковского же речь идет о Святополке,
при этом передается не меч и «круглый предмет», а только одна шапка: «Пред-
водитель убийц протягивает Святополку красную княжескую шапку убитого
Бориса». Подчеркивает М .Х.Алешковский и то, что на «миниатюре изображе-
ны не два варяга, вторично посланные Святополком, а первые убийцы – рус-
ские»1539. М .Х.Алешковский действительно связывает содержание этой ми-
ниатюры с эпизодом саги, но у него здесь речь идет о Святополке, русских
убийцах и не о «круглом предмете», а о княжеской шапке1540. Так что И.Н.Да-
нилевский вычитывает у М .Х.Алешковского то, что ему хочется вычитать.

Далее И.Н.Данилевский предлагает свою реконструкцию событий, после-
довавших за смертью Владимира: Киев занимает Борис, Святополк находится
в заточении, Ярослав выступает против Бориса и осенью 1015 г. наносит ему
поражение; Борис уходит к печенегам, а Киев достается Ярославу; видимо, в
момент противостояния Бориса и Ярослава Святополку удается освободиться
и бежать в Польшу к своему тестю (Данилевский. 347).

Таков первый акт драмы, творимой историком. И.Н.Данилевский остав-
ляет в этой схеме без комментария согласные сообщения всех русских источ-
ников о том, что в момент смерти Владимира Бориса в Киеве не было, он по
поручению отца вышел навстречу печенегам (с тем, чтобы отразить их воз-
можный набег). Следовательно, утверждение о том, что Киев занимает Борис,
противоречит источникам. Второе. В схеме И.Н.Данилевского не ясны моти-
вы, по которым Ярослав выступил против Бориса. Если Борис получил Киев
по воле отца (о чем говорит И.Н.Данилевский), то его власть имеет легитим-
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ность. Старшие сыновья могли не согласиться с таким решением, но у нас нет
никаких свидетельств, подтверждающих протест Ярослава против несправед-
ливой передачи власти. Об этом нет ни слова ни в русских текстах, ни в саге,
ни у Титмара. Так что картина, создаваемая историком, строится на произ-
вольных допущениях (так, дескать, могло быть). Другие историки, полагаясь
на свои умозаключения, создадут другие версии, не хуже этой (и уже создава-
ли: см. выше версию А.С.Хорошева об альянсе Святополк – Борис против
альянса Ярослав – Глеб, сходную версию Г.М .Филиста). Причем версии эти
приходится создавать вопреки  свидетельствам имеющихся источников. Ни в
одном из источников ничего не говорится о связях Бориса с печенегами. Такие
связи отмечены только у Святополка. Вопреки этому дальнейшее построение
исходит именно из связей Бориса с печенегами.

Второй акт. Святополк в Польше собирается с силами. Борис во главе пе-
ченежских отрядов нападает на Киев, пытаясь выбить оттуда Ярослава. Яро-
слав с киевлянами и варягами дает ему отпор, но сам получает рану в ногу. Это
происходит в 1016 году (Данилевский. 347).

Русские источники знают битву 1016 г. – это битва на Днепре у Любеча
между Ярославом и Святополком. Но И.Н.Данилевский перенес её в 1015 год.
Есть свидетельства о нападении печенегов на Киев, но эти сведения Титмара
и косвенные сведения русских летописей исследователи уверенно датируют
не 1016, как И.Н.Данилевский, а 1017 годом. При этом Н1ЛМ  и ПВЛ под
1017 г. не сообщают о нападении печенегов, однако есть соображения, что све-
дения ПВЛ о нападении печенегов в 1036 г. и закладки св. Софии в 1037 г. в
действительности отражают события 1017 года1541. Знает об этих двух собы-
тиях под 1017 годом и В. Н. Татищев: «6525/1017. Ярослав вниде в Киев. И по-
горе град Киев, церкви и домы яко до 700. И заложи Ярослав град Киев новый,
и врата злотая основа, и  церковь святыя Софи и . Того же году при и доша
печенези  ко Ки еву и  всекошася в Ки ев. И едва к вечеру одоле Ярослав, и прог-
на я (их)»1542. По свидетельству Титмара, «на город Киев, чрезвычайно укреп-
ленный, по наущению Болеславову, часто нападали враждебные печенеги;
пострадал он сильно и от пожара» (142). Есть основания полагать, что речь
идёт здесь о событиях 1017 г.1543 На той же странице Титмар сообщает, что в
этом пожаре сгорел собор св. Софии1544 (ср. с сообщением ПВЛ под 1017 г.) и,
следовательно, возникла необходимость восстановления храма: так что цер-
ковь и сгорела (ПВЛ), и «заложена бысть» (Н1ЛМ ). Нигде, разумеется, это
нападение печенегов не связывается с Борисом, его внешними инициаторами
могли быть Болеслав и Святополк (подробнее об этом ниже). Так что сообра-
жения историка о нападении в 1016 г. печенегов на Киев под руководством Бо-
риса – чистое фантазирование, не имеющее никакой фактической основы.

Третий акт, по И.Н.Данилевскому, – это очередная попытка Бориса вер-
нуть Киев (И.Н.Данилевский умалчивает, на какие военные силы опирался

Борис в этот раз) и настигшая его смерть от рук варягов Эймунда, посланных
Ярославом. Смерть настигла Бориса, по И.Н.Данилевскому, 24 июля 1017 го-
да. Вскоре Ярославом были убиты Глеб и Святослав (Данилевский. 347).

Особенно эффектна здесь дата (собственно, в авторском тексте приводить
без пояснений «24 июля» – не корректно: это дата древнерусских источников,
причем в старших летописях её нет, она есть только в анонимном «Сказании»
и «Чтении» Нестора и, разумеется, это дата по старому стилю, ныне это – 6 ав-
густа). М ежду тем, прежде чем приводить эту дату, надо проверить, при-
ходилось ли 24 июля на воскресенье1545 не только в 1015, но и в 1017 году. Де-
ло в том, что даты смерти Бориса и Глеба, приводимые в русских источниках,
достоверны в том смысле, что указываемые в них дни недели и числа по
календарю действительно совпадают1546. Отметим, что Н.Н. Ильин и А.С.Хо-
рошев переносили убийство Бориса на 1018 год, теперь появился 1017. Версии
множатся1547.

Если убийство Бориса Ярославом как-то мотивировано и представимо на
основе саги (хотя бы в порядке допущения), то как быть с убийством Глеба?
В русских текстах мы имеем рассказ о том, как Святополк обманно вызвал
Глеба, Ярослав пытался предупредить князя, но тот, как и Борис, не захотел
спасаться и был убит посланцами Святополка. Всё это в русски х текстах
при вязано к 1015 году и  в другой год перенесено быть не может. Что в
1017 году заставило Глеба двинуться в путь? и т. д., т. е. как рассказ об убиении
Глеба вставить в реалии 1017 года, об этом И.Н.Данилевский не позаботился.
Где Святополк, по ПВЛ, убил Святослава – известно (убийцы догнали его на
пути «в Угры»), но где и как, по И.Н.Данилевскому, Святослава убил Яро-
слав – неизвестно. Выше И.Н.Данилевский спрашивал: «Да и вообще, зачем
Святополку понадобилось убивать братьев?». Переадресовываем теперь этот
вопрос исследователю, заменив Святополка на Ярослава.

Следующий, четвертый акт, разворачивается в 1018 г. И.Н.Данилевский
рассказывает о вторжении на Русь войска Болеслава, в составе которого
находился и Святополк, о бегстве Ярослава в Новгород (правда, почему-то
И.Н.Данилевский не упоминает битвы на Буге, после которой Ярослав «убе-
жа» в Новгород), о вступлении победителей в Киев и возвращении польских
отрядов домой (опять же, исследователь не упоминает важнейший факт:
польские отряды заспешили домой не добровольно, а после того, как их по
приказу Святополка начали избивать «по городам»).

Дальше в тексте И.Н.Данилевского есть любопытная опечатка. «Через три
месяца после победного вступления в Киев (несколькими строчками выше
автор сообщил, что произошло это 14 августа 1018 г.: дата из Титмара. – А .Ш.)
дружина Святополка сошлась на поле боя с полком Ярослава. Сражение
произошло у Любеча приблизительно в декабре 1016 г.» (Данилевский. 347).
Конечно, И.Н.Данилевский должен был выставить 1018 г., но, мы думаем, что
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описка была не случайной. Выше упоминалось, что И.Н.Данилевский отри-
цает Альтскую битву, считая её описание вариантом описания Любечской
битвы1548. Но в построении И.Н.Данилевского для Любечской битвы не наш-
лось места там, где она упомянута в летописях – в начале зи мы 1016 года.
И вот теперь автор, видимо, штудировавший летописи, упомянув Любеч да
еще и декабрь, автоматически проставил дату, стоящую в летописях. Так что и
описка эта не случайна. Конечно, в действительности И.Н.Данилевский хотел
заменить Альтскую битву 1019 г. Ярослава со Святополком на Любечскую
битву, которую он имел в виду перенести в 1018 год. Таким образом, И.Н.Да-
нилевский (вслед за Н.Н. Ильиным, но без ссылки на него1549) разделяет
летописную битву 1016 г. на битву на Днепре и битву у Любеча. При этом
битву на Днепре он «опускает» в 1015 г., а у Любеча переносит в 1018 г.
Поразительно это пристрастие историков выстраивать вероятностные гипо-
тезы и, без тени сомнения, перестраивать под них факты. Воистину, если факт
не отвечает теории, тем хуже для факта!

Далее И.Н.Данилевский предлагает увлекательные сближения, откры-
вающие, по его мнению, глубинные, почти эзотерические пласты смыслов.
Специальные изыскания И.Н.Данилевского призваны объяснить, почему о
Святополке говорится, что он «по смерти вечно есть связан». Ответ И.Н.Да-
нилевский надеется найти в следующих словах апокрифической «Книги
Еноха» (кстати, имя Еноха упоминается в этом же отрывке ПВЛ): «Потом
Господь сказал Рафаилу: «Свяжи Азазиэля и брось его во тьму и заключи
(прогони) в пустыню, которая находится в Дудаэль.., и когда настанет день
суда, прикажи ввергнуть его в огонь».

«Вот он, – победоносно восклицает исследователь, – персонаж, связанный
и изгнанный в пустыню, где принимает смертные муки!» (Данилевский. 351).
Радость открытия преждевременна: «Книга Еноха» в той редакции, какая
была известна в XI веке (краткой), указанных слов ни в прямом, ни в вариа-
тивном виде не содержит1550. И.Я. Порфирьев, на издание которого ссылается
И.Н.Данилевский, вообще не располагал авторитетным текстом славянской
версии «Книги Еноха»1551. Правда, мотив «связанности» есть и в краткой
редакции, но совершенно в ином контексте. Речь идет о жертвоприношениях:
тот, кто приносит «требу от чистых скот» – исцеляет душу свою, тот же, кто
приносит «скот всяк безо узы» (всякий скот, не связав его) – «беззаконит свою

душу»1552. Вряд ли этот пассаж можно применить к судьбе Святополка1553.
Впрочем, И.Н.Данилевский параллели находит с легкостью необыкновенной.
Только что связав Святополка через «Книгу Еноха» с богопротивным Аза-
зиэлем, исследователь тут же находит ему оправдание в образе «козла отпуще-
ния» из книги «Левит» и как бы сам удивляется таким сопряжениям. Иссле-
дователю надо найти параллели, оправдывающие Святополка. В Библии
можно найти всё. Если уж Святополк сравнивается исследователем с тем,

через кого совершается «очищение» и кто несет наши беззакония «в землю
непроходимую» (Данилевский. 351), то почему бы, например, его не сравнить
с тем, кто «как агнец перед стригущим его безгласен», кто «от уз и суда... был
взят», «отторгнут от земли живых», кто «за преступления народа моего пре-
терпел казнь», ибо Господу «угодно было поразить Его, и Он предал Его
мучению», но «когда же душа его принесет жертву умилостивления, Он узрит
потомство долговечное и воля Господня благоуспешно будет исполняться
рукою Его» (Исаия. 53, 7–10). При желании это тоже можно применить к
Святополку и удивленно спросить себя: «М ожет ли такое быть?» и ответить
самому себе: «Думаю, ничего невероятного в этом нет» (Данилевский. 351).
Но беспокоить пророка Исаию нужды нет: когда писалась ПВЛ, уже было
создано «Слово о Законе и Благодати», где присутствует «связанный» персо-
наж: Иисус Христос после крестного распятия «съниде къ аду, да прадhда

моего Адама въставить и обожить, и диавола съвяжеть»1554. На такие при-
вычные ассоциации, конечно, и рассчитывал древнерусский автор.

Дальше в тексте ПВЛ Святополк выступает в окружении имен Каина,
Ламеха и Авимелеха. И.Н.Данилевский напрасно считает, что с Каином и
Ламехом Святополк не сравнивается1555. С Каином Святополк сравнивается
постоянно: «исполнивъся безаконья, Каиновъ смыслъ приимъ» (ПВЛ. 90),
«И приимъ помыслъ Каиновъ, с лестью посла къ Глhбу» (ПВЛ. 92), да и в
самом прозвище Святополка – Окаянный1556 – по одной из гипотез, есть имя
Каина. Ламех же сравнивается в ПВЛ с Каином, и тем самым – и со Свято-
полком. По прямому смыслу в ПВЛ Ламех сам говорит о себе, что ему за
убийство мужа и отрока отмстится в 70 раз больше, чем Каину: «...70 мьстий

на мнh, понеже, рече, вhдая створихъ се» (ПВЛ. 98). В толкованиях же этого
библейского фрагмента много спорного1557. С Авимелехом же в ПВЛ прово-
дится даже не сравнение, а уподобление: «сей же Святополкъ, новый Ави-

мелехъ...». И.Н.Данилевский считает, что летописец мог иметь в виду не
только братоубийцу, но и Авимелеха-царя, полагая, что тем самым летописец
«давал двойственную характеристику, которая позволяла читателям сделать
свой выбор» (351). Это неверно. Во-первых, в Библии не два, как полагает
И.Н.Данилевский, а, по меньшей мере, четыре Авимелеха1558, но это вовсе не
означает, что летописец хотел дать читателям простор для любых отождеств-
лений. Во-вторых, если уж считать, что слова об «избиении сынов Гедеоных»
являются уточнением, какого именно Авимелеха надо иметь в виду, то они, как
раз, служат для того, чтобы не путали с другими Авимелехами. Хотя более
вероятным нам представляется, что слова «Авимелехъ... иже изби братью

свою, сыны Гедеоны» является своего рода сращением, подобно тому как
Боняк в летописи и последующих памятниках сопровождается постоянным
эпитетом «шелудивый», а Якун всегда «отбегает» от «луды златое». Не сомне-
ваемся, что летописец имел в виду только одного Авимелеха.
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Не понимаю, как И.Н.Данилевский упустил возможность отождествить
Авимелеха с Ярославом, когда для этого открывается такая блестящая воз-
можность. В Любечской битве на Днепре (по ПВЛ) войско Ярослава пере-
правляется через Днепр на рассвете «противу свhту» (здесь надо понимать
«противу свету» – для противника1559), т. е. чтобы восходящее солнце слепило
противника и мешало разглядеть форсирование реки. Авимелех, ведя боевые
действия против жителей Сихема, получает от «воеводы города» Зевула совет:
«Поутру же, при восхождении солнца, встань рано и приступи к городу...».
Противник Авимелеха Гаал, увидев людей, спускающихся с гор, обеспокоился,
но союзник Авимелеха Зевул обманно успокаивал Гаала: «тень гор тебе кажет-
ся людьми» (т. е. они тоже на восходе смотрят «противу свету» и потому
Зевулу удается на время обманывать Гаала. Суд. 9, 33–36). Кстати, этого
Зевула вполне можно отождествить с тем союзником Ярослава, который был
в лагере у Святополка (в Н1ЛМ ). Летописец этих параллелей не видит, а если
и видит, то не они занимают его. Отождествление здесь, конечно, есть, но оно
идет по другой линии: Авимелех, рожденный в прелюбодействе, – прообраз
Святополка, сына двух отцов, мать которого, «грекыню», Владимир «залеже

... не по браку, прелюбодейчичь бысть убо»; Авимелех перебил с помощью
наемных убийц 70 своих братьев по отцу, братьев по отцу убивает и Свято-
полк с помощью «оканьниих» убийц.

Выше мы показали, что никакой амбивалентности в отождествлении Свя-
тополка с Авимелехом быть не может, ибо летописец имел в виду одного, а не
многих Авимелехов. Но эту же идею – идею оправдания Святополка, якобы
скрыто присутствующую в летописи – И.Н.Данилевский усматривает в пе-
речне сыновей Владимира под 980 годом. В этом перечне сыновья Владимира
распределяются по матерям. Летописный перечень И.Н.Данилевский считает
аналогом распределению сыновей Иакова в Библии (Бытие. 35, 22–26). Это
вполне возможно, хотя распределение сыновей по матерям есть и в других ро-
дословных, коих в Библии множество (например, рядом помещается родосло-
вие Исава: «Ада родила Исаву Елифаза, Васемафа родила Рагуила. Оливема
родила Иеуса, Иеглома и Корея» (Бытие. 36, 4–5 и т. п. см. здесь же: 10, 12, 13,
14 и т. д.). Полагая, что летописец использовал в качестве образца именно
родословие Иакова, И.Н.Данилевский отмечает следующее отличие летопис-
ного текста: «Принципиальная разница заключается лишь в том, что в «Повес-
ти временных лет», в отличие от библейского перечня, упоминается всего де-
сять сыновей. Зато присутствуют две дочери (хотя у Владимира их было го-
раздо больше)» (Данилевский. 352). Отличие, на наш взгляд, очень сущест-
венное, но об этом ниже. И.Н.Данилевский полагает, что в данном случае на
заимствование из библейского текста накладывается еще аллюзия из «Сказа-
ния Епифания Кипрского о 12 драгоценных камнях на ризе первосвященни-
ка», в котором «дается не только описание камней и их свойств, но и упоми-

наются имена сыновей Иакова, выгравированные на каждом камне, а заодно
дается их характеристика». (У нас нет уверенности, что летописец пользовал-
ся этим текстом, но поверим пока И.Н.Данилевскому.) Исследователь убеж-
ден, что «именно порядок перечисления камней определил последователь-
ность упоминания сыновей Владимира. Каждый из них получал таким обра-
зом «невидимую невооруженным взглядом» косвенную этическую характе-
ристику, совпадавшую с характеристикой того или иного сына Иакова» (352).
Исходя из этих соображений, исследователь полагает, что Святополк должен
соответствовать Дану – седьмому сыну Иакова. Дану в тексте «Сказания о
12 камнях» посвящается самая пространная статья, из которой И.Н.Данилев-
ский извлек лишь очень небольшой фрагмент, в котором речь идет о том, что
он, Дан, подстерегал брата Иосифа, «аки рысь козлища», но Бог не дал сотво-
риться злу. Для исследователя всё очевидно: «Как видим, и здесь речь идет о
не совершенном Даном-Святополком преступлении!» (Данилевский. 353).

Параллелей со Святополком здесь при желании можно найти больше.
В самом рассказе о камне «уакинф» (яхонте) присутствуют мотивы «пустыне

великия» (правда не меж «Чахы и Ляхы», а в Скифии), в этой пустыне есть
«пропасть зело глубока», к этой пропасти и посылают преступников («осуже-

нии человеци от ближних царств»), перед которыми простой выбор, либо
добыть «акинф камень» и получить прощение, либо погибнуть. Драгоценные
камни находятся в этой глубокой пропасти, оригинальный способ добывания
драгоценных камней связан с «закланием овчат» (чем не параллель к Свято-
полку в интерпретации Данилевского). Цитирование отрывка из слова о 7-м
камне И.Н.Данилевский оборвал на полуслове. Дальше в тексте сам Дан
предрекает своим потомкам: «И по летех и по временех будет князь ваш

сатана». Еще более интересные вещи, в связи с нашей темой, говорил отец
Дана Иаков: «“Дан тебе суд есть: ими (схвати, поймай) змия, на распутии

сидяща, и на пути хаплляя (жаля) пяту конску — и спадеся конник вспять” —

сиречь о Антихресте рекоста, яко от племени Данова ему есть изыти». Здесь
же проясняется и связь камня с Даном: «в пропасти бездныя жилище его»1560.
Параллелей с летописным текстом о Святополке даже слишком много. «Сото-
на» – «отець» убийц, посланных Святополком; когда убийцы приходят к
Святополку с докладом об убийстве-«заклании» Глеба-«агня непорочно»,
летописец, цитируя Давида, говорит: «Да възвратятся грhшници въ адъ»; в
бегстве после поражения на Альте Святополком овладевает «бес», могила
Святополка в «пустыне», от неё исходит «смрадъ» («воня мясная» есть и на
дне той пропасти, где лежат «уакинф камни») и т. д. Параллели эти отнюдь не
оправдывают, а дополнительно изобличают Святополка, выявляя его сатанин-
скую сущность, и параллелей этих, как видим, достаточно. И всё же мы не
думаем, что летописный текст сознательно связан с текстом Епифания. Во-
первых, такие понятия как ‘сатана’, ‘Антихрист’, ‘пустыня’ вызывали близкие
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лексические и стилистические формулы, являющиеся общим достоянием и
арсеналом книжников средневековья. Во-вторых, серьёзным препятствием
для отождествления Святополка с Даном, на наш взгляд, является то, что
Святополка лишь при большом желании можно посчитать «седьмым»: «две
дочери» никак в средневековом тексте не могут заменить «двух сыновей».
В библейских родословиях нет дочерей, из перечней могут исчезать даже
жены-матери, и мы читаем, что «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова;
Иаков родил Иуду и братьев его» (М ф. 1, 2). Кроме того, летописец располагал
перечнем сыновей Владимира, состоящим как раз из 12 имен (под 988 г.)1561:
что мешало подставить вместо дочерей два нужных имени? В-третьих, вся
система аргументов И.Н.Данилевского направлена на то, чтобы переложить
убийство братьев со Святополка на Ярослава, следовательно, если с помощью
Епифания убийство снимается с Дана=Святополка, то убийцей должен ока-
заться Левий=Ярослав (они идут третьими в перечнях). Посмотрим, что
Епифаний говорит о третьем номере. Под третьим номером идёт камень
«измараг» (изумруд), камень этот «светел», в него можно смотреться, как в
зеркало; камень этот уподобляется «левгию» (Левию) – «святителю и иерей-

скому чину, иже и лица человеческого не стыдитися им подобает»1562. Ничего
связанного с убийством о Левии, как и о камне, у Епифания не говорится. Зато
если обратиться к библейской истории Левия сына Иакова, то, действительно,
может обнаружиться нечто интересное (опять же упущенное так любящим
параллели И.Н.Данилевским). Левий – мститель за честь своей сестры, кото-
рое он смывает кровью врагов. Святополк же был повинен, хотя бы косвенно,
в бесчестии единоутробной сестры Ярослава – Предславы, которую Болеслав,
вступивший со Святополком в Киев, сделал своей наложницей. Так что здесь
отождествление обретает некоторую почву. Левий (вместе с братом Симео-
ном) жестоко отмстил за сестру, покарав не только прямых виновников бес-
честия, Сихема и его отца Еммора, но и всех жителей города: мужчин предали
смерти, а жен и детей взяли в плен (Быт. 34). Известно, что Ярослав также
взял какой-то город (Туров или Берестье) Святополка, а жителей его «вы-
вел»1563. И всё же не надо спешить с выводами о прямых заимствованиях ле-
тописцами библейских сюжетов. В летописи Ярослав мстит не за Предславу, а
за Бориса и Глеба. Все остальные совпадения – совпадения самой жизни, вы-
зывающие и в чем-то сходные формы изображения, и ничего более того.

Есть еще одна интересная версия убийства Бориса и Глеба: они были
убиты потому, что являлись детьми греческой принцессы, которым Владимир,
в обход принципа наследования по старшинству, намеревался, опираясь на
византийские традиции, передать власть. Гипотеза А.В. Поппэ объясняет,
почему Святополк, прежде всего, взялся убивать младших братьев; исследо-
ватель, кроме того, также полагает, что к их убийству, наряду со Святополком,
был причастен и Ярослав: след его участия усматривается во введении мотива

варягов, добивающих братьев, – варяги были на службе у Ярослава1564. Однако
есть обстоятельство, противоречащее логическому построению А.В. Поппэ:
матерью Бориса и Глеба летопись считает не «грекиню», а «болгарыню» («а от

болгарыни — Бориса и Глhба» (ПВЛ. С. 57). А.В. Поппэ выстраивает разного
рода допущения, призванные объяснить, почему греческую принцессу могли
называть «болгарыней»1565, но исследователь обходит молчанием, несомненно,
хорошо ему известный факт: в том случае, когда заходит речь о жене гречанке,
летопись так ее и называет. Владимир, убив Ярополка, «залеже жену братьню

грекиию». Немного ниже читаем: «от грекинh — Святополка» (ПВЛ. С. 56).
Так что, если бы летописец знал о греческом происхождении матери Бориса и
Глеба он так бы и сказал, но их матерью, по летописи, была все же «болга-
рыня», и это лишает почвы все дальнейшие остроумные и интересные построе-
ния А.В. Поппэ1566. Летописный текст содержит иное объяснение возможных
намерений Владимира относительно Бориса: он был «любимъ бо бh отцемь

своимь паче всhхъ», дальше этого идти оснований нет, поэтому соображения
о намерениях Владимира «византизировать» передачу власти остаются логи-
ческими допущениями. Ярослав, например, по летописи, «паче всея братьи»
любил Всеволода, но считал возможным занятие им стола киевского лишь
после старших братьев.

В силу того, что ни один из пунктов реабилитации Святополка и «уличе-
ния» Ярослава не выдерживает критики, а многие из обвинений Ярослава ни
на чем не основаны и просто вздорны, необходимость в подробном специальном
анализе источников под этим углом зрения отпадает. Но «Прядь об Эймунде»,
побуждающую все новых исследователей к пересмотру сведений русских
летописей и агиографических творений, хотя бы кратко, рассмотреть надо.

Нет сомнений, что события, о которых рассказывает сага, порождены
русской действительностью начала XI века, но события в саге – это события
средневекового литературного произведения, а не реальной русской истории.
Отталкиваясь от русских реалий, сага творит свой мир, со своими, сканди-
навскими, а не русскими героями1567.

Сага верно передает смысл «завязки» событий, вызванных смертью Вла-
димира Святославича, но не реальную расстановку участников. Эймунд, вер-
буя охотников для участия в русских распрях, говорит: «Я слышал о смерти
Вальдимара конунга с востока из Гардарики, и эти владения держат теперь
трое сыновей его, славнейшие мужи. Он наделил их не совсем поровну – од-
ному теперь досталось больше, чем тем двум. И зовется Бурицлав тот, который
получил большую долю отцовского наследия, и он старший из них. Другого
зовут Ярицлейв, а третьего Вартилав. Бурицлав держит Кэнугард, а это –
лучшее княжество во всём Гардарики. Ярицлейв держит Хольмгард, а третий –
Палтескью и всю область, что сюда принадлежит. Теперь у них разлад из-за
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владений, и всех более недоволен тот, чья доля по разделу больше и лучше...».
Эймунд приглашает воинов «побывать у каждого из этих конунгов», надеясь
добыть на службе у них «и богатство и почесть»1568. Сага говорит о трех сыно-
вьях Владимира, о трех сыновьях говорил и Титмар (к сожалению, без упоми-
нания их имен), но у Титмара Владимир завещает наследство двум сыновьям,
а третий бежит из заточения к тестю, т. е. в Польшу1569 (из чего ясно, что речь
идет о Святополке). По русским летописям сыновей в 988 г. было 12, и они уже
тогда были распределены по княжениям. Так что все источники содержат
разные версии. По саге Бурицлава здесь никак нельзя отождествить с Бори-
сом, ибо о Бурицлаве говорится, что он – «старший». Старшим к 1015 году
был, по всей видимости, Святополк. Именно он, по русским источникам, на
первых порах и овладел Киевом.

Сага, впрочем, и не могла сохранить точных сведений о русских событиях
1015 года. Эймунд не мог прибыть на Русь раньше 1019 года. Эта дата выво-
дится как из норвежских событий, так и из того, что Эймунд застает Яриц-
лейва=Ярослава женатым на Ингигерд: брак этот был заключен в 1019 году1570.
Эймунд и его воины приняли участие в финале событий, последовавших за
смертью Владимира; о том, что происходило между 1015 и 1019 гг. они, разу-
меется, должны были слышать. Рассказывая в поэтической форме о своем
участии в русских событиях, они должны были рассказать и о предшест-
вующем, о том, что они «слышали». Около трех сотен лет сага бытовала в
устном виде. За это время Эймунд и его товарищи включились и в те эпизоды,
которые предшествовали их прибытию на Русь, но о которых они знали и
повествовали в традиционной эпической форме (исландец Бьёрн, один из
товарищей Эймунда, участвовавший и в самой тайной операции варягов, мог
стать первым слагателем саги1571). Ко времени письменной фиксации саги
(конец XIII в.1572) сага могла сохранить верность лишь общему смыслу собы-
тий (полагаем, что соответствия реалиям не было и в исходном варианте саги,
ибо поэтическое творчество всегда преломляет действительность1573). Это
подтверждается сравнением эпизодов саги с русскими источниками.

По согласной оценке исследователей, наибольшее соответствие саги рус-
ским источникам обнаруживается в изображении Любечской битвы. В саге
Бурицлав присылает Ярицлейву письма, в которых требует уступить ему
«несколько волостей и торговых городов». По совету Эймунда Ярицлейв
отказывает брату и посылает по своему княжеству «боевую стрелу» (обычай
не славянский, а скандинавский)1574.

Войска сошлись там, «где большой лес у реки», и «река была посередине»;
«четыре ночи они сидели спокойно – ни те, ни другие не готовились к бою».
Варяги указали Ярицлейву, что в стане врага войско прибывает, а его воины
расходятся по домам. Однако норманны, по их собственной оценке, «дело
делали»: они отвели свои корабли с воинским снаряжением подальше от

стоянки и теперь готовы зайти Бурицлаву в тыл; шатры же их останутся на
месте, ложно подтверждая их присутствие в стане. Ярослав с новгородцами
должен как можно скорее подготовиться к бою.

Победа была одержана благодаря, разумеется, необычайной воинской
находчивости и доблести варягов. Эймунд самолично убил «так много людей,
что было бы долго писать все их имена». «Большинство (какое большинство –
варяжское? новгородское?) приписывает победу Эймунду и норманнам».
(Прядь. 108–109).

С русскими источниками совпадает лишь самый общий контур ситуации:
сражение между двумя русскими князьями на реке. Всё остальное, больше или
меньше, расходится. Инициатором конфликта оказывается Бурицлав (здесь
он – несомненно, Святополк), тогда как в русских источниках Ярослав сам
набрал войско и двинулся на Киев. Сага не помнит ни названия реки, ни
города, вблизи которого войска встретились (кстати, Любеч – это недалеко от
Киева, т. е. Ярослав и новгородцы уже подступали к Киеву). Войска бездей-
ствуют разные сроки: три месяца в летописях и четыре дня в саге. Нет ничего
общего в военно-тактических приемах ни с Н1ЛМ , ни с ПВЛ. Вытеснение про-
тивника на ломающийся лёд (ПВЛ) или подвязывание платков для опознания
своих (Н1ЛМ ) должны бы, казалось, удержаться в саге, любящей такого рода
детали. Отсутствует указание на то, что настали холода, и Днепр стал замер-
зать (это есть и в Н1ЛМ , и в ПВЛ), причем в ПВЛ это не просто метеороло-
гическое, а сюжетно значимое сообщение. Выделение норманнов как решаю-
щего элемента победы простительно для скандинавской саги.

Сага, записанная почти через триста лет после событий, не могла удержать
действительных реалий происходящего и рассказала, главным образом, о
необычайной сметливости и доблести Эймунда.

Русские источники отстоят от событий на 80–100 лет, при этом не исклю-
чено, что у летописцев конца XI – начала XII в. были в руках какие-то первич-
ные письменные документы, созданные, если не по горячим следам событий,
то и не слишком далеко от них. Отличия в подробностях между Н1ЛМ  и ПВЛ
вполне объяснимы. Бой, по всей вероятности, не был скоротечным, и разные
информаторы передали разные его этапы, т.е. не исключена ночная вылазка
новгородцев – нечто вроде разведки боем, внесения паники в ряды противни-
ка и его изматывания (Н1ЛМ ), а затем основное сражение на рассвете (ПВЛ).

Второй военный эпизод саги посвящен обороне города от нападения Бу-
рицлава с «бьярмами». Этот эпизод соотносят с нападением печенегов на Киев
в 1017 году. Однако рассказ саги плохо согласуется с русскими реалиями. Если
считать, что Бурицлав напал на Киев, то огромный этот город1575 никак нельзя
было в короткое время окружить рвом с водой и скрыть ров так, чтобы каза-
лось, «будто земля цела» (Прядь. 111). Работы такого масштаба, видимо, нель-
зя было бы провести за несколько дней и вокруг Новгорода. Варяги мыслят
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масштабами небольшого «гарда», такого, стены которого можно обложить де-
ревьями ветками наружу, чтобы «нельзя было стрелять вверх в город» (Прядь.
111). Здесь же есть еще одна замечательная выдумка. Чтобы заманить падких
на драгоценности «бьярмийцев»1576 в ров, Эймунд распорядился вывести на
городские стены женщин, украшенных драгоценностями. Всё это – занима-
тельная литература1577, мало относящаяся к событиям на Руси. Единственный
момент, связанный с реалиями, – это ранение Ярицлейва в ногу. Но Ярослав
был уже хром до того (шутка киевлян о «хромце» перед Любечской битвой
1016 г.); второе повреждение правой ноги у Ярослава произошло, по-видимо-
му, значительно позже рассматриваемого времени1578. Кроме того, если исхо-
дить из ситуации 1017 года, то Ярослав, по сведениям Н1ЛМ  и Титмара, в мо-
мент предполагаемого нападения печенегов на Киев сам осаждал Берестье1579

и, может быть, набег печенегов сорвал его нападение на Польшу. Видимо, Яро-
слав вернулся к Киеву и отогнал печенегов, т. е. князь действовал извне, его
не было внутри города. Так что рассказ саги о том, как Ярицлейв был ранен в
бою, обороняя ворота, и Эймунд поспешил ему на помощь и переломил опас-
ную ситуацию, перебив бьярмов, – это всё о чем-то другом.

Отождествление «города» саги с Киевом проблематично еще и потому, что
сага нигде не рассказывает о том, что Ярицлейв и Эймунд захватили Киев
(владение Бурицлава как бы переходит к Ярицлейву только после убийства
первого). Создатели саги хорошо осведомлены о том, что Кэнугард (Киев) –
главный город и «лучшее княжество во всем Гардарики» и потому, если бы под
городом, обороняемым Ярицлейвом и Эймундом имелся бы в виду Киев, то
непременно раньше было бы рассказано о доблестном захвате Кэнугарда=
Киева – такой факт сага не могла бы обойти молчанием. Первое столкновение
с Бурицлавом, по саге, проходит где-то недалеко от Хольмгарда (Новгорода),
и после победы «отправились они (Ярицлейв и Эймунд. – А .Ш.) домой в своё
княжество» (Прядь. 109). И по дальнейшему изложению в саге видно, что
никуда из Хольмгарда они не выходили. Так что и здесь связь с русскими
источниками (и с русскими событиями) сводится только к тому, что Ярослав
был хром – и ничего более.

Сага не «знает» о наступлении в 1018 г. польской армии во главе с Боле-
славом и Святополком, о разгроме русского войска на Буге, о победоносном
проходе завоевателей до Киева и легком взятии столицы, а также и о после-
дующем избиении польских отрядов и поспешном возвращении Болеслава в
Польшу. Этот важнейший ряд событий «выпущен» сагой. Выпущен, как пола-
гают практически все исследователи, только потому, что здесь Ярослав и со-
путствующие ему варяги терпели поражения – стало быть, не о чем было рас-
сказывать, ибо сага должна повествовать только о доблестях Эймунда. Если
это так, то уже одно это показывает, какова цена саги как исторического
источника. Русские летописи честно рассказывают не только о победах, но и о

поражениях и отдают должное врагам (см. уважительные слова о Болеславе:
«Бh бо Болеславъ великъ и тяжекъ, яко и на кони не могы сhдhти, но бяше

смыслень»). По нашему же мнению, Эймунд вовсе не принимал участия в этих
событиях, ибо его отряд прибыл к Ярославу только в 1019 г. К предшествую-
щим победоносным для Ярослава акциям они, так сказать, «примазались»
художественными средствами (тем более, что отряд варяжских наемников
был у Ярослава и до Эймунда, по крайней мере, с 1014 года, когда он готовился
к отпору киевского войска своего отца), к поражению же «примазываться»,
разумеется, не имело смысла.

Следующий подвиг варягов – убийство Бурицлава. Поскольку именно
этот эпизод дает основные поводы для ревизии русской истории, остановимся
на нем подробнее.

С момента прибытия Эймунда к Ярицлейву прошло, видимо, около трех
лет. Услуги варягов становятся для русского князя обременительными. Яриц-
лейв не хочет отдавать оговоренную плату воинам Эймунда, ибо ему кажется,
что его главный враг, Бурицлав, убит и что теперь в помощи варягов большой
нужды нет. Однако Эймунд резонно спрашивает Ярицлейва о том, знает ли он,
где могила Бурицлава (ложные слухи о смерти Бурицлава появлялись и
раньше), а затем сообщает, что Бурицлав по-прежнему жив и «опасен, и был в
Тюркланде зимой, и намерен еще идти войной на вас, и у него с собой войско,
которое не станет бежать, и это – тюрки и блокумен1580 и многие другие злые
народы. И слышал я, что похоже на то, что он отступится от христианства, и
собирается он поделить страну между этими злыми народами...» (Прядь. 112).
Добившись от Ярицлейва большей покладистости, Эймунд задал конунгу еще
один вопрос: «Но как же быть, господин, если мы доберемся до конунга, –
убить его или нет? Ведь никогда не будет конца раздорам, пока вы оба живы».
Ответ Ярицлейва уклончив: «Не стану я ни побуждать людей к бою с Буриц-
лавом конунгом, ни винить, если он будет убит» (Прядь. 113). Вскоре стало
известно, что Бурицлав со многими злыми народами вторгся в Гардарики, а ва-
ряги Эймунда, зная об этом, почему-то совершенно пренебрегали подготовкой
к неизбежному сражению с Бурицлавом.

Далее рассказывается, как 12 варягов во главе с Эймундом, снарядившись
купцами, выехали из города. Эймунд отыскал поле, где, по его разумению,
войско Бурицлава должно будет остановиться на ночлег; более того, он сумел
определить место, где Бурицлав поставит свой шатер. Вблизи этого места ва-
ряги пригнули к земле и закрепили в согнутом состоянии дерево. Разумеется,
расчеты Эймунда оправдались, и Бурицлав поставил свой шатер именно там,
где было определено «прозорливым» варягом.

Переодевшись нищим и привязав себе козлиную бороду, Эймунд отпра-
вился в стан Бурицлава, выпросил там еды и питья, а заодно высмотрел, где
именно в шатре располагается ложе конунга. После того, как утомленные
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дорогой и напитками воины Бурицлава уснули, Эймунд с товарищами набро-
сили и закрепили на верху шатра Бурицлава веревку, привязанную другим
концом к согнутому дереву (технические детали в саге прописаны очень
подробно). По сигналу удерживающие дерево веревки были перерублены, и
шатер, сорванный стремительно выпрямившимся деревом, был отброшен
далеко в лес. Используя панику, Эймунд не только убил Бурицлава, но и сумел
отрезать ему голову и унести её. Голову Эймунд предъявил Ярицлейву и, уви-
дя её, конунг покраснел.

Эймунд просчитал и то, что в окружении Бурицлава начнется взаимное по-
дозрение в убийстве, и это приведет к раздору и распаду войска, и потому, ког-
да варяг вернулся к месту своих ночных подвигов (Ярицлейв попросил Эй-
мунда позаботиться о захоронении Бурицлава), никого возле обезглавленного
тела конунга не оказалось. Варяги «обрядили его и приложили голову к телу,
и повезли домой. О погребении знали многие. Весь народ в стране пошел под
руку Ярицлейва конунга и поклялся клятвами, и стал он конунгом над тем
княжеством, которое они раньше держали вдвоем» (Прядь. 113–115).

Вот этот замечательный скандинавский детектив XIII в. и стал основным
материалом для обвинений Ярослава в убийстве Бориса. В самом деле, оче-
видные черты сходства есть: созвучие в именах Бориса и Бурицлава и обстоя-
тельствах убийства (шатер, ночь, варяги, отрезанная голова, перевозка тела).
Но то, что противоречит отождествлению Бориса с Бурицлавом, существенно
не менее. Во-первых, Бурицлав устами Эймунда назван старшим сыном Вла-
димира, что сразу отсылает к Святополку, а не к Борису. Во-вторых, Бурицлав
связан с «тюрками», которых исследователи отождествляют с печенегами
(название «тюрки», ставшее широко известным к концу XIII в., перешло на
печенегов – тюрок Х – XI вв.). О печенежских связях Бориса нам неизвестно
ничего, тогда как печенежские связи Святополка подтверждены источниками.
Именно Святополк был тем заложником, которого Владимир отправил к
печенегам в результате мира, заключенного с последними Бруно Кверфурт-
ским1581. Титмар М ерзебургский неоднократно упоминает о печенежских
связях тестя Святополка – Болеслава Храброго. Печенегов польский король
использовал для мщения за арест Святополка и своей дочери. Наконец, рус-
ская летопись свидетельствует, что к печенегам Святополк убегает, когда
Ярослав вторично изгоняет его из Киева, и с печенегами Святополк приходит
на Ярослава в 1019 г. (ПВЛ. 97).

Надо поставить и такой вопрос: смогла ли бы русская православная цер-
ковь признать святым человека, намеревающегося переменить веру? Ведь о
Бурицлаве сага говорит, «что похоже на то, что он отступится от христианства,
и собирается он поделить страну между этими злыми народами...» (Прядь.
112). Если же под Бурицлавом иметь в виду Святополка, то, учитывая, во-
первых, его печенежские связи (несколько лет жизни у кочевников), во-

вторых, брак с дочерью князя «латинской» веры и близость к католическому
священнику (Рейнберну, арестованному Владимиром вместе со Святопол-
ком), можно признать небезосновательными соображения о возможном от-
ступничестве от православной веры.

Чистой «литературой» выглядит то, как Эймунд неизвестно откуда «уз-
нал» место стоянки войска и «вычислил» расположение шатра Бурицлава.
Точность тут должна исчисляться едва ли не сантиметрами, ибо варяги заранее
пригнули дерево, сорвавшее шатер1582: представить такое в реальной ситуации
свободно передвигающегося в пространстве войска, которое может выбрать
для ночлега любое место, тем более допустить возможность точного расчета
расположения княжеского шатра, нельзя.

«Литературно» и посещение переодетого нищим Эймунда стана Буриц-
лава1583 (в комментарии не отмечена ближайшая параллель: прохождение
сквозь печенежский стан юноши-киевлянина в летописи (Н1ЛМ . 118). Внут-
ри эпизода в саге есть противоречие, точнее отсутствие должной мотивировки:
каким образом «нищего» впустили в княжеский шатер, так что он сумел
высмотреть расположение ложа конунга? Летопись, например, мотивирует
возможность прохождения юноши сквозь стан врага тем, что он «умея велми
печенежскым языком». Почему «тюрки» и «блокумены» Бурицлава должны
были поверить варягу Эймунду и впустить его в нищенском облике с при-
клеенной козлиной бородой в шатер к князю, остается неясным.

Трудно поверить и в то, что Эймунд сумел не только убить Бурицлава, но
и на глазах слуг и охраны князя отрезать ему голову, спрятать её и пронести в
лес. Даже атмосфера паники, вызванная срывом шатра, не мотивирует воз-
можности столь дерзких и удачливых действий.

Сильной деталью, должной вызывать доверие к рассказу, является то, что
Ярицлейв, увидев голову Бурицлава, «покраснел». Но вот в другой саге можно
прочитать о том, как в бою Хакон одолел Асмунда. «Тут пал Асмунд. Хакон от-
рубил ему голову. Затем Хакон поспешил к Свейну конунгу и прибыл к нему
в то время, когда конунг сидел за столом. Хакон подошел к столу, положил го-
лову Асмунда перед конунгом и спросил, узнает ли он её. Конунг не отвечал, но
густо покраснел»1584. Так что и этот мотив может быть отнесен к «литератур-
ным» и к тому же близким к соответствующему мотиву «Пряди об Эймунде».

Как мы отмечали выше, по русским источникам убиение Бориса и Глеба,
совершается тотчас по смерти Владимира в пределах 1015 года, после чего раз-
ворачивается достаточно длительная война Святополка и Ярослава. В «Пряди
об Эймунде» эпизод убийства Бурицлава завершает военные действия между
ним и Ярицлейвом, т. е. последовательность обратная, если под этим убий-
ством иметь в виду изображение убийства Бориса по инициативе Ярослава.
Никаких убедительных аргументов в пользу переноса убийства Бориса, приб-
лизительно, в 1018 год не высказано. Кроме того, убийство Бориса и Глеба –
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так сказать «парное» событие, нераздельное. Если сага рассказывает об убий-
стве только одного – значит это о чем-то другом.

Существенным аргументом, который дружно обходят все «подозреватели»
Ярослава (за исключением Н.Н. Ильина), является именование в русских
источниках убийц Бориса, к которым обратился Святополк. Нестор в «Чте-
нии» имен не упоминает, но «Сказание» и летописи знают конкретные имена:
«Насунуша копии оканьнии П утьша, Тальць, Еловичь, Ляшько» (Сказ. 336);
«Суть же имена симъ законопреступникомъ: П утьша, Талець, Оловиць,

Ляшко; отец же их сатана» (Н1ЛМ . 172). Известно также, что Глеба зарезал
повар по имени Торчин по приказу некоего Горясера (Сказ. 342; ПВЛ. 93). Без
критики этих имен, прочно связанных со Святополком, переадресовку прес-
тупления считаем преждевременной. Н.Н. Ильин, как отмечалось выше, то
слышит в именах славянские корни, то видит в них группу, идентичную
норманнам Эймунда.

Наконец, как указывалось выше, Эймунд не мог прибыть на Русь раньше
1019 г. Следовательно, он не мог принимать участия в событиях, происходя-
щих ранее этого года. Варяги Эймунда могли быть использованы Ярославом
в военных действиях против Святополка на последнем этапе борьбы с ним, а
затем против Брячислава, против М стислава, но не против Бориса. Летописи
сообщают о том, что после поражения на Буге в 1018 г. новгородцы пресекли
намерение Ярослава уйти «за море» к варягам и собрали деньги на продол-
жение войны со Святополком и Болеславом. На эти деньги был нанят варяж-
ский отряд: «И приведоша варягы, и вдаша имъ скотъ, и совокупи Ярославъ

воя многы» (ПВЛ. 97). Это и может быть моментом прибытия Эймунда на
Русь. ПВЛ датирует событие 1018 годом, но, скорее всего, это могло иметь
место в 1019 г.: поражение на Буге произошло летом 1018 г. (по Титмару –
22 июля), Ярославу надо было потратить значительное время, чтобы от юго-
западных рубежей добраться до Новгорода (к тому же у Титмара есть сообще-
ние, что в это время Ярослав захватил какой-то город Святополка), затем
акции новгородцев, переговоры с варягами – на всё это должно было уйти
время, так что весна 1019 г. – наиболее вероятное время прибытия Эймунда.
Смещения на год – на два для событий начала XI века не редки в летописи.

Варяги Эймунда, вероятно, что-то слышали об убийстве сына Владимира,
в котором, кстати, также принимали участие какие-то варяги, но варяги Свя-
тополка, а не Ярослава. Видимо, в художественном осмыслении событий
после смерти Владимира варяги примерили эти события на себя, тем более что
литературные шаблоны у них под руками были. По оценке современных
авторитетных исследователей, «весь эпизод убийства Бурицлава состоит из
цепочки традиционных мотивов, а его кульминация (демонстрация отруб-
ленной головы. – А .Ш.) является переложением фрагмента более ранней и из-
вестной саги («Саги о Харальде Суровом». – А .Ш.). В нем не просматривает-

ся никаких реалий, которые могли восходить к рассказам о действительных
событиях»1585. Суждение это – может быть, слишком строгое. В своё время
М .И.Стеблин-Каменский ввел применительно к сагам продуктивное понятие
«синкретической правды», хорошо проясняющее степень «достоверного» в
сагах: «Вымысел в сагах – это, так сказать, скрытый вымысел, т. е. такой
вымысел, который те, кто создавали саги, считали возможным позволить себе,
оставаясь в пределах правды. Синкретическая правда... включала в себя и то,
что с современной точки зрения только правдоподобно, только художествен-
ная правда, а не правда в собственном смысле слова»1586. Поэтому, по меньшей
мере, наивно искать в сагах точных соответствий реальным событиям, но
чему-то реальному всё же сага должна была отвечать. Варяги Эймунда, види-
мо, действительно принимали участие в убийстве какого-то «конунга» и брата
Ярицлейва. Им, скорее всего, и был Святополк, представляющий реальную
опасность для Ярослава, ибо победы над ним не приводили к устойчивой си-
туации, и Святополк вновь с очередными наемниками угрожал Киеву. Кстати,
если под Бурицлавом иметь в виду Бориса, то где же тогда Святополк? Какую
реальность тогда отражает сага? Ибо достоверно известно только то, что со
Святополком, а не с Борисом, сражался Ярослав поздней осенью 1016 г., от не-
го и Болеслава Ярослав потерпел поражение в 1018 г. (о чем согласно сооб-
щают и русские источники, и Титмар), вновь его же, Святополка, изгнал из
Киева и вновь с ним и с приведенными им печенегами Ярослав принужден
был сражаться в 1019 г. Если под Бурицлавом понимать Бориса, то для этого
реального Святополка в саге не остается места, и тогда она рассказывает вооб-
ще неизвестно о чем, но если же Бурицлав – обобщенный образ врага Яриц-
лейва, включающий в себя и Святополка, то сага методом «синкретической
правды» соотносится с известными событиями. Вот этого Бурицлава=Свято-
полка (по поводу взаимоотношений которого с Ярицлейвом Эймунд справед-
ливо сказал: «никогда не будет конца раздорам, пока вы оба живы») очевидно,
и убили варяги. О смерти Святополка ничего внятного в русских источниках
нет. Вполне возможно при этом, что на и зображени е убийства Бурицлава в
саге наложились бродячие мотивы, связанные с убийством Бориса, слухи о ко-
тором должны были ходить в эти годы и в котором также принимали участие
какие-то варяги, служащие Святополку.

Давно обнаружены иные параллели русским повествованиям о событиях
1015 г. Н.Н. Ильин продемонстрировал несомненное сходство между «Сказа-
нием о Борисе и Глебе» и текстами об убийстве чешского князя Вячеслава1587.
Прежде всего, отметим, что братоубийца здесь имеет имя Болеслава. Бурицлав
саги, как мы указывали выше, отождествляется со Святополком и одно-
временно с Болеславом, своим союзником и родственником1588. При этом
Н.Н. Ильин показывает, что уже древнерусские, правда позднейшие, авторы
проводили прямую параллель между чешским братоубийцей Болеславом и



428

Святополком, а также и между их жертвами1589. Поэтому в скандинавском
Бурицлаве мог отразиться и чешский Болеслав=Святополк. По наблюдениям
Н.Н. Ильина, автор исходного повествования о Борисе и Глебе взял готовую
структуру чешского жития, заменил Болеслава Святополком, Вячеслава
Борисом, перенес действие в Киев, Вышгород, на Альту, но сохранил многие
элементы структуры своего источника. «В преданиях о Вячеславе, равно как и
в повествованиях об убийстве Бориса и Глеба, находим: и ночное совещание
братоубийцы с сообщниками, и коварные его предложения своей жертве, и
предостережения, которые получал последний от своих доброжелателей;
детали обстановки убийства совпадают: ночь, предсмертная заутреня, избие-
ние и ограбление приближенных князя и даже само убийство не сразу, а как
бы в два приема; о гибели убийц Вячеслава сообщается почти в тех выраже-
ниях, как о гибели Святополка; чудесные явления, благодаря которым было
обретено тело Глеба, таковы же, как знамения, которыми обнаружило себя те-
ло бабки Вячеслава, Людмилы»1590. Отсюда видно, сколь сомнительны прямые
заключения от литературного произведения к исторической действительнос-
ти. Так, например, столь озадачивающее исследователей удвоение убийства
Бориса может быть объяснено литературным заимствованием. В житии Вяче-
слава жертву сперва бьет мечом сам Болеслав (брат Вячеслава); братья на-
чинают бороться, подбежавший Тужа рассекает руку Вячеславу, и тот, бросив
брата, бежит к церкви; люди Болеслава, Честа и Тира, догнав раненого князя,
поражают его в церковных дверях. Всё это действительно напоминает убий-
ство Бориса в «Сказании», где князя убивают «трижды»: 1) в шатре; 2) около
шатра (будучи смертельно ранен, «в оторопе» Борис выскочил из шатра);
3) по дороге между Альтой и Вышгородом. Этому последнему в житии Вяче-
слава может соответствовать рассечение тела Вячеслава уже после его убий-
ства1591. Наконец, в шведской версии этой саги (в «Саге об Ингваре путешест-
веннике») Эймунд проводит с Бурицлейвом не две, а пять битв, и здесь он не
отрезает голову Бурицлейву, а только ослепляет его и приводит к Ярицлейву –
как видим, мотивы сильно варьируются1592.

Наконец, противоречит реальной русской истории перекраивание героями
саги власти в русских землях. Эймунд от Ярицлейва перешел на службу к
Вартилаву (в котором исследователи усматривают Брячислава Изяславича –
племянника, а не брата, как в саге, Ярослава Владимировича; не исключено,
что одновременно в нем мог отразиться и М стислав Владимирович1593). В ре-
зультате «спецоперации», наподобие той, в которой Эймунд вычислил распо-
ложение шатра Бурицлава, варягам удалось пленить жену Ярицлейва Инги-
герд (Эймунд «вычислил», где княгиня будет проезжать, и в ночной темноте
викинги с легкостью перехватили её). Это подвигло новгородского конунга к
уступчивости. По дележу, произведенному самой Ингигерд, Ярицлейв остался
в Хольмгарде (пилюля подслащена тем, что теперь Хольмгард величается

«лучшей частью Гардарики»), Вартилав получает Кэнугард – «другое лучшее
княжество с данями и поборами», а Эймунду достается Палтескью, которым
раньше владел Вартилав (сага стремится остаться в границах реального и
потому оговаривает, что княжество переходит как бы в лен: если Эймунд не
оставит наследников, то княжество вернется к братьям). Но как бы там ни
было Эймунд в саге получает часть Руси (Гардарики) и становится «над нею
конунгом», а заодно и «министром обороны» всей Руси: «будет также держать
у них оборону страны и во всем Гардарики», а Ярицлейв и Вартилав должны
лишь «помогать ему военной силой и поддерживать его» (Прядь. 118).

Ничего подобного в реальной русской истории не было. Ни Брячислав
Изяславич, ни М стислав Владимирович, усматриваемых за Вартилавом саги,
не становились киевскими князьями, в Полоцке непрерывность власти самих
полоцких князей не прерывалась во всем одиннадцатом столетии, наконец,
Брячислав Изяславич умер в 1044 г., тогда как сага хоронит Вартилава через
три зимы после описанных событий, т. е. в пределах до 1025 года (если исхо-
дить из внутренней хронологии саги). После этого, по саге, власть над обоими
княжествами, Хольмгардом и Кэнугардом, переходит к одному Ярицлейву,
тогда как в реальной русской истории это произошло только в 1036 году после
смерти М стислава Владимировича. «Реальности» в саге свои, отвечающие
идейному строю ли тературного произведения; с реалиями той действитель-
ности, из которой вырастает сага, они лишь соприкасаются, но не более того.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что для ревизии русской исто-
рии, переадресовки убийства Бориса и Глеба, очернению не только Ярослава,
но и самих святых братьев оснований нет. Оставим всё, как есть.

v
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целей: «И рече Богъ: “П роклята земля в дhлhхъ твоих, и в печали яси вся дни

живота своего”... и порадовася сотона о проклятьи земля» (62–63). Сатана
испортил Божье творение, и Бог уничтожил все, живущее на земле: «Наведе

Богъ потопъ на землю, потопе всяка плоть...». Но все же неиспорченные зерна
этой грешной земли были сохранены, «и ковчегъ плаваше на водh. Егда же

посяче вода, изълhзе Ной, и сынове его и жена его» (64).
Людям вновь пришлось идти к осмыслению земли как творения Божия.

Первым к такому пониманию приблизился Авраам, усомнившийся в богах
своего отца Фарры: «Аврамъ же, пришедъ въ умъ, возрh на небо, и видh

звhзды и небо, и рече: “Воистину той есть Богъ, иже сотворилъ небо и землю,

а отець мой прельщаеть человhки”» (64). Не будем следить за всей библей-
ской историей земли, изложенной в «Речи философа», но отметим, что на
распятие Спасителя откликается вся земля: «Бысть тьма по всей земли от 6-

го часа до 9-го, и при девятом часh испусти духъ Иисусъ» (72).

ДЕЛЕЖ ЗЕМЛИ

Однако первая ситуация в тексте ПВЛ, в которой мы встречаемся с концептом
«земля», имеет не космологический, а, так сказать, плоскостной, террито-
риальный аспект: сыновья Ноя – Сим, Хам и Иафет – «раздhлиша землю»(9).
Поделенная земля становится предметом собственности и договора: «...раз-

дhливше землю, жребьи метавше, не преступати никому же въ жребий бра-

тень, и живяхо кождо въ своей части» (10). М ифологема дележа земли и
договора, закрепляющего разделение, освященная авторитетом библейских
персонажей, всплывает в тексте ПВЛ много раз, выступая как инструмент
политического устройства. Так, поляне, поселившиеся на Днепре «живяху

кождо съ своимь родомь и на своихъ мhстhхъ» (12, см. также С. 13, 14, 18).
Иногда разделение земли и договор оказываются единственным залогом мира.
Так, Ярослав и его брат М стислав в 1026 г. «раздhлиста по Днhпръ Русьскую

землю... И начаста жити мирно и в братолюбьствh, и уста усобица и мятежь,

и бысть тишина велика в земли» (100). Идея разделения и договора, в текс-
туально близком к библейскому прологу виде, звучит в завещании Ярослава:
«И тако раздели имъ (сыновьям. – А .Ш.) грады, заповhдавъ имъ не престу-

пати предела братня» (108)1595.

МЕСТО ОБИТАНИЯ

Земля – это место, где «сидят» народы: «русь, чюдь и вси языци». Географи-
ческая детализация: «Ляхове же, и пруси, чюдь пресhдять к морю Варяжьско-

КОНЦЕП Т «ЗЕМЛЯ»
В ЛЕТОП ИСНОМ ТЕКСТЕ

Слово «земля» употреблено в «Повести временных лет» (далее ПВЛ) 238 раз.
Из существительных по частотности употреблений с ним может соперничать
лишь слово «л � то», c которого начинаются все годовые статьи (412), и слово
«богъ» (302); слово «вода» встречается только 44 раза, слово «манастырь», где
писалась летопись, – 79 раз1594. Отсюда ясно, что «земля» – это корневое,
основополагающее понятие в летописной картине мира.

ЗЕМЛЯ – ТВОРЕНИЕ ГОСП ОДА

Впервые эта библейская мысль звучит в словах варяга-отца, вступившего в
спор с теми, кто пришел взять его сына для жертвы богам: «А Богъ есть единъ,

... иже створилъ небо, и землю, и звhзды, и луну, и солнце, и человhка, и дал

есть ему жити на земли» (58). Пересказ библейского текста творения звучит
в «Речи философа»: «В начало створи Богъ небо и землю въ первый день» (61).
Земля здесь – это только некое тело, нечто отличное от «неба». Следующее
деяние Господа – создание собственно земли, тверди: «И в 2-й день створи

твердь, яже есть посреди воды», при этом половина «вод» взошла на «твердь»,
а другая половина осталась «под твердью» (61).

Небо первые три дня, по-видимому, оставалось пустым. Только на чет-
вертый день создал Господь «солнце, и луну,и звhзды, и украси Богъ небо» (61–
62). Совершенством Божьего творения восхищался русский князь: «како небо

устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звhзды, и тма и свhт, и земля

на водах положена, Господи, твоимъ промыслом!» (156).
И, тем не менее, земля – ненадежное место: «Не скрывайте собh скровищь

на земли, идеже тля тлить и татье подъкоповають, но скрывайте собh скрови-

ще на небесhх, идеже ни тля тлить, ни татье крадуть» (86). Дело в том, что
земля была испорчена, она подверглась нападению Сатаны: «Видhв же первый

от ангелъ, старhйшина чину ангелску, помысли въ себе, рекъ: “Сниду на

землю, и преиму землю, и буду подобенъ Богу, и поставлю престолъ свой на на

облацhх сhверьскихъ”» (62). Сатана, искусив первых людей, достиг своих



433432

и в том, что «печерский» (пещерный) монастырь получает благословение
«Святой горы». Антоний живет и умирает в пещере на горе (С. 106), препо-
добный Феодосий на время постов уходит в пещерную келью, затворяется под
землей (С. 123), игумен завещал похоронить себя в «пещере», в которую он
уходил на время постов (С. 125)1598. Но изоляция в пещере – небезопасное за-
нятие: недостаточно духовно укрепленный человек может подвергнуться гу-
бительному искушению, что и произошло с печерским иноком Исакием, под-
давшимся после семилетнего затвора ложному виду нечистой силы (128)1599.
Таким образом, мифологемы подземного мира присутствуют в ПВЛ в их
полярной противоречивости: с одной стороны, это территория богопротивных
сил, сатаны, с другой – святость также устремляется в подземную келью, в
«печеру»; эти две силы могут вступать в подземелье в противоборство, но
текстовые примеры уведут нас из летописи в жития.

Небезопасно перемещение с поверхности в глубину земли и в контексте
языческого обряда: княгиня Ольга заживо хоронит в земляной яме древлян1600,
поднявших руку на ее мужа, киевского князя; о подземном странствии древ-
лянских посольств говорит Ольга, отвечая на вопрос об их местонахождении:
«Идуть по мнh съ дружиною мужа моего» (42), ибо ее муж и его дружина уже
давно под землей стараниями этих самых древлян1601.

М ертвое тело может остаться и на поверхности земли. Тело св. Глеба
брошено, точнее «повержено», его убийцами «на брезh межи двhма колода-

ма» (93); где-то в поле лежит тело Романа Святославича: «Суть кости его и

доселh лежаче тамо, сына Святославля, внука Ярославля» (132).

НЕЧИСТЫЕ МЕСТА

Есть на земле «нечистые места». Одно из них «в пустыне межю Ляхы и Чехы»,
где «испроверже злh животъ свой» Святополк Окаянный, от могилы которого
и «до сего дне» исходит «смрадъ золъ» (98). Другое такое место – «пустыня

Етривьскыя», находящаяся «межю встокомь и сhвером», откуда исходят
«нечистые народы»: «торкмене, и печенhзи, торци, половци» (152). Гора также
может использоваться для изоляции опасного: Александр М акедонский «за-
клепал» в горах «нечистые народы», которые освободятся в «последние дни»
(См.: С. 167–168).

Пустыня, степь – не вполне человеческий мир, там действуют иные зако-
ны, там человек еще тесно связан со зверем. Половецкий хан Боняк перед боем
с венграми в полночь «отъhха от вой, и поча выти волчьскы, и волкъ отвыся

ему, и начаша волци выти мнози» (179). Вой волков предвестил хану военную
удачу. В этой сцене нельзя не увидеть проявления все еще живого тотемизма:
мир Боняка наквозь мифологичен.

му» и т. д. (11). Но «сидение» на земле – не статика, а динамика: «П о мнозhхъ

же времянhх сhли суть словhни по Дунаеви, гдh есть ныне Угорьска земля и

Болгарьска» (11). Народы активно перемещаются: «И от тhхъ словhнъ рази-

дошася по землh и прозвашася имены своими» (11). Причина перемещений –
насилие, творимое иными народами. С берегов Дуная славян стали вытеснять
«волохи»: «Волхомъ ... насилящемъ имъ, словhни же ови пришедше сhдоша на

Вислh, и прозвашася ляхове, а от тhхъ ляховъ прозвашася поляне, ляхове

друзии лутичи, ини мазовшане, ини поморяне» (11). И таким образом «умно-

жившемъся человhкомъ на земли...» (10).
Чтобы перемещаться, надо хорошо знать «географию», и летописец про-

кладывает своеобразную «кругосветку»: «изъ Варягъ въ Греки и изъ Грекъ

по Днhпру... ити до Рима, а от Рима ... ко Царюгороду, а от Царягорода прити в

П онтъ море, в не же втечет Днhпръ рhка» (11). Этим путем, сакрализуя его,
прошел апостол Андрей. Есть и маршруты, уводящие далеко на Восток, в
«жребий Симов» и даже, похоже, до Африки – в «жребий Хамов» (см. С. 12).

ГОРА И П ЕЩЕРА

Земля – не ровная поверхность, на земле есть «горы», возвышения и «пеще-
ры», низины. Как правило, и то и другое – места сакральные. С помощью
искусственной горы – столпа – люди пытались добраться до Неба, но посколь-
ку это самодеятельное устремление людей, оно истолковано как гордыня и
осуждено (см. С. 10). Другое дело гора природная, т. е. Божье творение. Апос-
тол Андрей, плывя по Днепру, «ста подъ горами на березh», а утром обратился
к ученикам: «Видите ли горы сия? — яко на сихъ горах восияеть благодать

Божья; имать градъ великъ быти и церкви многи Богъ въздвигнути имать»
(12). Афон в ПВЛ именуется «Святой Горой» (105).

Но и языческим богам надо утвердиться на холме, и «осквернися кровьми зем-

ля Руска и холмо-тъ» (56). Однако сакральность может менять знак: «И поста-

ви церковь святаго Василья на холмh, иде же стояше кумиръ П ерунъ...» (81).
На «горах» располагаются и полянские братья, основатели Киева, праро-

дители восточнославянского этноса: «Сhдяше Кий на горh, гдh же ныне увозъ

Боричевъ, а Щекъ сhдяше на горh, гдh же ныне зовется Щековица, а Хоривь

на третьей горh, от него же прозвася Хоревица» (12–13)1596.
Гора нередко сочетается с пещерой1597. Так, Иларион, будущий митрополит,

отправился на днепровский холм, где «ископа печерку малу» (105), когда же
потребовалось монастырю расширяться, то монахи попросили у Изяслава
«гору ту, яже есть надъ печерою», на этой горе и вырос Печерский монастырь.
То же самое делает св. Антоний на Болдиных горах. Пещера в горе – место
повышенной сакральности. Взаимосвязь «горы и пещеры» можно усмотреть
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В начальной части ПВЛ, где наглядно рисуется структура ойкумены,
важен территориально-географический признак: «...по тому же морю сhдять

къ западу до землh Агнянски и до Волошьски» (10); «словhни по Дунаеви, гдh

есть ныне Угорьска земля и Болгарьска» (11) и т. п.
Той или иной землей этнос наделяется Богом, эта интенция заимствуется

из Священного Писания: «и рече Богъ ко Авраму: “Сhмени твоему дамь

землю сию”» (65); Иисус Навин со своим народом «приде в землю обhто-

ваную» (67).
Уже в заглавии летописец намеревается выяснить, «откуду есть пошла

Руская земля» и «откуду Руская земля стала есть». Здесь перед нами редкий
момент сочетания мифологического и исторического подхода. М ифологичес-
кую позицию всегда интересует категория «начала», первотворения; вопрос
«откуду есть пошла» релевантен мифу, но в ПВЛ мифологическое тотчас
переходит в историческое, в «стала есть», то есть в вопрос становления и
наличного бытия Русской земли1603.

Летописцу надо объяснить происхождение названия «Руская», ибо искон-
ным для его народа было другое имя – «словhни»: «от тhхъ варягъ прозвася

Руская земля ... преже бо бhша словhни» (18). В объяснениях того, когда и как
«словhни» превратились «русь», в летописи не все гладко1604. Первое письмен-
ное упоминание названия «Руска земля» летописец датирует 852 г.: «Въ лето

6360/852, индикта 15 день, наченшю Михаилу царствовати, нача ся прозы-

вати Руска земля. О семь бо увhдахомъ, яко при семь цари приходиша Русь на

Царьгородъ, яко же пишется в лhтописаньи гречьстhмь» (17)1605. Но вот
вопрос: как грекам стало известно имя Руси в 852 г., если варягов, принесших
это имя, пригласили только в 862 году? Это противоречие в тексте летописи
осталось неустраненным.

«Руская земля», прежде всего, понимается как континуум «этнос-терри-
тория-государство» (понятно, что о «государстве» в применении к IX–X вв.
можно говорить лишь как о некоем рыхлом объединении племен, но лето-
писец начала XII в. мог переносить в прошлое реальности современного ему
государственного устройства). Существует наблюдение, утверждающее, что в
начальной части текста ПВЛ понятие «Руская земля» имеет религиозный
характер, а во второй ее половине – политический, государственный1606. Од-
нако реальные контексты ПВЛ размывают это заманчивое обобщение. В на-
чальной части ПВЛ в перечнях народов с упоминанием «руси» (С. 10), в
географических описаниях речных путей (С. 12), или, например, в выска-
зывании Святослава о данях, стекающихся к нему в Переяславец («изъ Чехъ

же, из Угорь сребро и комони, из Руси же скора и воскъ, медъ и челяд» (48)
религиозных коннотаций нет1607. В договорах с Греками, в ранних сообщениях
о нападениях врагов (« П риидоша печенhзи первое на Рускую землю» (31))
опять же имеется в виду континуум «этнос-территория-государство», либо

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ П РОЯВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ

Земля порой способна на чудеса. В Сирии во время землетрясения земля раз-
верзлась на три «поприща», и из разлома выбрался мул («мъска») и заговорил
человеческим голосом, он прорицал нашествие иноземцев, что впоследствии
и случилось: «наидоша бо срацини на П алестиньскую землю» (111).

Иные «чудеса» земли связаны с астрономическими и природными ка-
таклизмами. В 1091 г. «спаде превеликъ змий отъ небесе», и земля «стукну,

яко мнози слышаша» (141)1602. Отмечаются землетрясения: 5 февраля 1107 г.
«трясеся земля пред зорями в нощи» (187); 26 сентября 1117 г. «потрясеся

земля» (202). В 1092 г. в засушливое лето «изгараше земля, и мнози борове

възгарахуся сами и болота: и многа знаменья бываху по мhстомь» (141). Но
самое поразительное высказывание о земле содержится в предсказании волх-
ва: земли вместе со странами должны поменяться местами, «яко стати Гречь-

скы земли на Руской, а Русьскhй на Гречьской, и прочимъ землямъ измени-

тися» (116). К счастью, пророчество не сбылось.
Иной раз земля выступает в некоем орудийном качестве. О землю можно

«ударить» врагом, и это означает победу: «Да аще твой мужь ударить моимь,

да не воюемъ за три лhта; аще ли нашь мужь ударить, да воюемъ за три

лhта» (84). М стислав Владимирович в поединке с касожским князем Реде-
дей, помолившись Богородице, «удари имь о землю. И вынзе ножь, и зарhза

Редедю» (99). Князь Владимир, осаждая Корсунь, велел насыпать у ее стен
холм, но корсунцы через подземный ход по ночам утаскивали землю, насы-
панную за день, так что холм вырос внутри города (С. 76). Впоследствии эта
«ворованная» земля сакрализуется: Владимир «постави же церковь в Корсуни

на горh, идh же съсыпаша средh града, крадуще, приспу, яже церки стоить и

до сего дне» (80). М ногие из подобных мотивов восходят к архаической
мифопоэтике.

ЗЕМЛЯ – ГОСУДАРСТВО

Но основным значением концепта «земля» является континуум «этнос-язык-
территория-государство». Приведем пример летописного описания народа,
находящегося на самой ранней стадии общественно-политической консоли-
дации: «Югра же людье есть языкъ нhмъ, и сосhдять с Самоядью на полу-

нощных странах» (167). В качестве определителей выступают этнос-язык:
«людье есть языкъ...» и территория: «сосhдять с Самоядью на полунощных

странах» (государственность, выражающаяся в ПВЛ указанием на прави-
теля – князя, царя – в этих примерах не фиксируется).
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и перечни народов и территорий, отошедших к ним, позволяла летописцу
упомянуть славян и русь. Это была первая точка во всемирной истории,
откуда летописец мог начать ответ на вопрос, сформулированный в заглавии.
Для включения славян и руси в Иафетовы перечни у летописца могли быть и
источники, о чем сообщается в соседней статье того же сборника1614. Наконец,
отметим, что сама эсхатологическая ситуация Потопа нимало не интересует
летописца, он начинает свой рассказ «по потопh».

Идея богоизбранности «Руской земли» присутствует в ПВЛ, но не в загла-
вии, а в тексте, главным образом, в рассказах о тяжелых столкновениях с
внешними врагами.

УП РАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ

Земля как совокупность территории и народа нуждается в правильном управ-
лении. Размеры, плодородие и богатство «земли» оказываются не эффектив-
ны, если нет должного управления: «Рhша русь, чюдь, словhни, и кривичи и

вси: “Земля наша велика и обилна, а наряда в ней нhтъ. Да поидhте княжить

и володhти нами”» (18)1615. Первоначальная связь этноса с территорией, вы-
ражающаяся лишь в «сидении», на глазах изменяется по существу, приобретая
вертикальность и государственность: «иде Вольга по Дерьвьстhй земли съ

сыномъ своимъ и съ дружиною, уставляющи уставы и уроки...»; «Иде Вольга

Новугороду, и устави по Мьстh повосты и дани и по Лузh оброки и дани; и

ловища ея суть по всей земли, знамянья и мhста и повосты...» (43). Правитель
принимает на себя обязательства по охране «земли»: Владимир «нача ставити

городы» вокруг Киева, он «нарубаетъ» в них «мужh лучшиh от словень, и от

кривичь, и от чюди, и от вятичь» (83), и этим успешно противостоит внешним
врагам; князь печется о внутреннем спокойствии своей земли и достойно
наказывает разбойников (см. С. 86–87).

В земле появляется центр, как бы стягивающий землю в нечто целое,
владеющий этим центром-городом, владеет и всей землей: «Асколдъ же и

Диръ остаста въ градh семь (Киеве. – А .Ш.) ... и начаста владhти польскою

землею» (19). Олег, захватывая Киев, провозглашает: «Се буди мати градомъ

русьскимъ» (20). В столице совершаются важнейшие дела, в том числе ре-
шаются споры по земельным владениям. Святополк Изяславич и Владимир
М ономах обращаются к Святославичам: «придhта Киеву на столъ отець

наших и дhдъ наших, яко то есть старhйшей град въ земли во всей, Кыевъ;

ту достойно снятися и порядъ положити» (150).
Земля – главный источник богатств, и о ней надо заботиться. Древляне с

гордостью заявляют Ольге: «наши князи добри суть, иже распасли суть Де-

ревьску землю» (40). Здесь всплывают архаические коннотации: земля –

«этнос-территория». Эти и иные примеры (их немало) позволяют утверждать,
что контексты «Руской земли» с религиозными коннотациями не являются
превалирующими в начальной части ПВЛ.

С другой стороны, во второй части ПВЛ наряду с «политическими» мы
обнаружим немало текстов, в которых «Руская земля», несомненно, осмыс-
ливается в религиозном аспекте1608. Такие осмысления становятся все более
частыми, начиная с текстов о крещении Руси1609.

Настойчиво публикуется гипотеза, отождествляющая летописную «Рус-
кую землю» с «землей обетованной», «избранной». Основанием для этого
становятся слова заглавия Новгородской Первой летописи (Н1Л), отож-
дествляемые с заглавием Начального свода, предшествующего ПВЛ. В этом
заглавии есть идея избранности: «како избра Богъ страну нашу на посл � дн� е
время». Но, во-первых, нельзя эту синтагму, свидетельствующую о деяниях
Бога, считать синонимичной словосочетанию «Руская земля» в названии
ПВЛ, а именно это и предлагается: «богоизбранная «страна наша» Начального
свода и «Руская земля» Повести временных лет должны совпадать по семан-
тике»1610. Божье деяние и название страны – не синонимы. Кроме того, в
заглавии Н1Л есть прямое соответствие «Руской земле» ПВЛ: «земля Рус-
кия». Во-вторых, надо учитывать, как указанная синтагма читается внутри
полного текста заглавия. На наш взгляд, допустимо предположение о встав-
ленности указанной синтагмы, ибо без нее заглавие Н1Л читается логичнее:
«л� тописание князеи и земля Руския, како ... грады почаша бывати по м � стом,
преже Новгородчкая волость и потом Кыевская» – от князей и земли к горо-
дам и волостям.

Придавая такое принципиальное значение фрагменту о богоизбранности
нашей страны в названии Н1Л (или Начального свода), надо как-то объяс-
нить, почему столь важное положение исчезло из заглавия ПВЛ. Почему в
заглавии ПВЛ дважды говорится о «Руской земле» во вполне прагматических
контекстах происхождения и становления и нет никаких небесных конно-
таций? Толкование значения слова «времяньных» как антонимичного «веч-
ности» только усиливает «заземленность» заглавия ПВЛ. Отсюда предпо-
лагаем, что обсуждаемая синтагма было вставлена в заглавие Н1Л на каком-
то позднем этапе, ближе к 1492 г.1611

И.Н.Данилевский ставит справедливый вопрос: почему ПВЛ начинает
повествование не от Адама, а от Потопа1612. Предполагая эсхатологизм лето-
писного текста, исследователь утверждает, что рассказ ведется от одного конца
света – Потопа – до другого (другой конец света в статье не определяется)1613.
Если не искать эсхатологизм во что бы то ни стало, то можно увидеть ясный
ответ о причинах начала повествования с Потопа. Летописец в заглавии ПВЛ
поставил вопрос о происхождении Русской земли. В допотопных временах он
не нашел сведений о ее истоках. Ситуация разделения земли сыновьями Ноя
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княжеским родом: «кождо да держить отчину свою...» (170), тем самым проис-
ходило сращение земли и княжеской ветви. Олег Святославич, трижды наво-
дящий половцев на русские земли, отвоевывал (и отвоевал) свою «отчину»:
черниговщину, принадлежащую его отцу по завещанию Ярослава.

Но иная земля сама может потребовать себе определенного князя. В 1102 г.
новгородцы отвергли сына киевского князя Святополка, требуя оставить у
них князем М стислава, сына Владимира М ономаха. Угрозы новгородцев
Святополку категоричны: «Аще ли 2 главh имhеть сынъ твой, то пошли и ґ; а

сего ны даль Всеволодъ, а въскормили есмы собh князь, а ты еси шелъ от

насъ» (182).
Вместе с политизацией понятия «земля» растут ее обязательства перед

иными этносами-территориями. Например, Русь обязуется возвращать грекам
(земле христианской) их суда, прибитые ветром к ее территории, и то же самое
греки обязуются делать для Руси (С. 27). Таким образом, уже вполне очерчены
границы, и этнос-территория становится государством – Руской землей.

Если «в начале истории» в ходе конфликтов перемещались целые народы,
то теперь перемещаться могут только князья: Ростислав, сын Владимира Яро-
славича, пришел в Тмутаракань, и «пришедъ выгна Глhба изь Тмуторокана, а

самъ сhде в него мhсто» (110). Князь, недостойно ведущий себя, может быть
лишен земли. М стислав, сын М ономаха, обращается к Олегу Святославичу:
«Не бhгай никаможе, но пошлися к братьи своей с молбою не лишать тя Русь-

скыh земли» (170). Высший совет – съезд князей в Уветичах в 1100 г. – лишает
зачинателя смуты Давыда Игоревича Владимирского стола: «сяди в Бужь-

скhмь въ Острозh, а Дубенъ и Черторыескъ то ти даеть Святополкъ, а се ти

даеть Володимеръ 200 гривен, а Давыдъ и Олегъ 200 гривен». Основание:
«зане вверглъ еси ножь в ны, его же не было в Русскhй земли» (181), – говорят
князья, имея в виду ослепление Василька Теребовльского. В народном со-
знании «Руская земля» – это та, которую «стяжали отци ... и дhди ... трудом

великим и храбрьствомь, побарающе по Русьскhй земли, ины земли приис-

кываху». Князья в неразумной вражде друг с другом готовы пренебречь этой
ценностью: «а вы хочете погубити землю Русьскую», – говорят киевляне
князьям. – «Аще бо възмете рать межю собою, погании имуть радоватися, и

возмуть землю нашю» (174–175). Хотя произносят эти слова, несомненно,
бояре, но в данном случае это и общенародное мнение, и оно взяло верх:
губительная распря, хотя бы на время, остановлена.

Таким образом, земля оказывается не просто физической субстанцией, а
наделяется этническими, политическими, ценностными и культурными кон-
нотациями. Земля выступает как источник материальных и духовных благ лю-
дей. Последнее тесно связанно с конфессиональным аспектом: языческая зем-
ля становится землей христианской. Это не что иное, как средневековая ми-
фологизация земли.

телец, она кормит. Порой, даже буквально: белгородцы черпают из колодцев
сыто и цежь и объясняют изумленным печенегам: «Имhемъ бо кормлю от

землh» (88). Неважно, что это рукотворное чудо – печенеги в него верят.
Разумеется, земля – это и реальное кормление князя: «Се бо мя выгналъ из

города отца моего. А ты ли ми здh хлhба моего же не хощеши дати?» (168), –
говорит Олег Святославич сыну М ономаха.

В XI в. земля становится источником духовного кормления. Символи-
чески изображая духовную деятельность Владимира и Ярослава в ее значении
для своих современников, летописец представляет Рускую землю как воз-
делываемое поле: «Яко же бо се нhкто землю разореть, другый же насhеть,

ини же пожинають и ядять пищю бескудну, — тако и сь. Отець бо сего Воло-

димеръ землю взора? и умягчи, рекше крещеньемь просвhтивъ. Сь же насhя

книжными словесы сердца вhрных людий; а мы пожинаемъ, ученье приемлюще

книжное» (102).
Духовному росту земли способствует попечительство ее святых: «яко

свhтилh озаряюща всю землю Русьскую, всегда тму отгоняща» (94).
Земные богатства могут течь и из соседних земель. Святослав хочет утвер-

диться в Переяславце на Дунае, «яко то есть середа земли моей, яко ту вся

благая сходятся: отъ Грекъ злато, паволоки, вина и овощеве разноличныя, изъ

Чехъ же, из Угорь сребро и комони, из Руси же скора и воскъ, медъ и челядь»
(48). Не вполне ясно, на какой основе стекались к нему эти блага, но, конечно,
не последнюю роль в этом играла военная сила князя1616.

Начиная с детей Святослава Игоревича, производится разделение «Руской
земли». Правда, разделение, произведенное отцом, не мешает детям начать
кровопролитное перераспределение по смерти отца. Война вспыхивает и в том
случае, если отец не производит распределения. Видимо, поэтому победитель
в войне 1015–1019 гг., Ярослав Владимирович, придает этому вопросу особое
значение и составляет что-то вроде Завещания для своих детей, которое затем
попадает в летопись, т. е. предается гласности и может быть сопоставлено с
реальной практикой Ярославичей. «Публикуя» свое «завещание», Ярослав
хотел избежать повторения той ситуации, участником которой ему пришлось
стать по смерти отца, когда один из братьев замыслил: «Избью всю братью

свою, и прииму власть русьскую единъ» (94–95).
Текстуально завещание Ярослава близко к договору сыновей Ноя, и тем

самым освящается библейским аналогом1617. Поздние договоры («поряды») –
суть продолжение разделов сыновей Ноевых и Ярославовых. Так, в 1096 г.
Святополк и М ономах обращаются к Олегу Святославичу: «порядъ положимъ

о Русьстhй земли пред епископы, и пред игумены, и пред мужи отець наших»
(150). Важно указание на гласность, публичность «поряда» о земле, публич-
ность должна быть гарантией соблюдения договора. «Поряд», просто раз-
деляющий земли, сменяется стремлением закрепить земли за определенным
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крещения считал Русскую землю своей вотчиной, а теперь «стеня глаголаше:

“Увы мнh, яко отсюда прогоним есмь! ... не имам уже царствовати въ странах

сихъ”» (81): земля может изменить свой конфессиональный знак.
Только находясь на своей территории, князь обладает полнотой суверени-

тета, в земле даже дружественного князя суверенность умаляется. Когда
Давыда Игоревича начинают обвинять в ослеплении Василька, он говорит
«Ци я се створилъ, ци ли в моем городh? Я ся сам боялъ, аще быша и мене яли

и створили тако же. Неволя ми было пристати в совhть, ходяче в руку» (177).
Сейчас нам не неважно, что Давыд оговаривает Святополка, важно, что он мог
выдвинуть такой аргумент – своей несвободы на территории другого князя.
Выше, когда Святополк пытался свалить вину на Давыда, ему не поверили на
том же основании: на его, а не Давыда, территории совершено злодеяние:
«Извhта о семь не имhй, яко Давыдъ есть слhпилъ иґ. Не в Давыдовh городh

ятъ, ни слhпленъ, но в твоемь градh ятъ и слhпленъ» (174).
Часто границей между «своим» и «чужим» становится река: Владимир и

печенеги стоят по разные стороны реки Трубеж, «не смяху си на ону страну, ни

они на сю страну» (84); Ярослав и Святополк «сташа противу обаполъ Днепра

... и стояша мhсяцh 3 противу собh» (96); Болеслав со Святополком, с одной
стороны, и Ярослав, с другой «сташа оба полъ рhкы Буга» (97). М стислав и
Ярослав делят «Рускую землю» по реке: «И раздhлиста по Днhпръ Русьскую

землю: Ярославъ прия сю сторону, а Мьстиславъ ону» (100). Река – древ-
нейшая мифологическая граница: «иной мир» начинается за рекой. В одном
случае вода противопоставлена земле как ненадежная стихия надежной: «Ли с

моремъ кто свhтенъ? Се бо не по земли ходимъ, но по глубинh морьстhй:

обьча смерть всhмъ» (34).

КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Политическое неотделимо от религиозного. Земля-Бог-князь образуют в ле-
тописи некое неразрывное единство: «Аще бо кая земля управится пред Бо-

гомь, поставляеть ей цесаря или князя праведна, любяща судъ и правду, и

властеля устраяеть, и судью, правящаго судъ. Аще бо князи правьдиви бы-

вають в земли, то многа отдаются согрhшенья земли; аще ли зли и лукави бы-

вають, то болше зло наводить Богъ на землю, понеже то глава есть земли»
(95). Связь между князем и землей, как видим, двунаправленная. С одной
стороны, если «земля управится перед Богомь», то получит «князя праведна»,
с другой стороны, если князь хорош («правдив»), то многие прегрешения
прощаются всей «земле», но, опять-таки, вся «земля» страдает, если князь
плох («лукав»). Вероятно, в этих сентенциях можно увидеть адаптацию архаи-
ческих представлений о магической роли «царя», с личностью которого свя-

ЗЕМЛЯ И ЕЕ ВРАГИ

На Рускую землю постоянно нападают внешние враги: в 915 г. « П риидоша

печенhзи первое на Рускую землю», в 1061 г. « П ридоша половци первое на

Русьскую землю воевать» (109), в 1068 г. « П ридоша иноплеменьници на Русь-

ску землю» (112). С 70-х гг. XI в. Руская земля становится ареной непрерыв-
ных внутренних войн князей друг с другом1618. Для Владимира М ономаха в его
Дневнике земля – это пространство, по которому он непрерывно гоняется не
только за внешними врагами, но и за русскими князьями, а иногда убегает от
них. Вот самое начало его Дневника: « П ервое к Ростову идохъ, сквозh вятичh,

посла мя отець, а самъ иде Курьску; и пакы 2-е к Смолиньску со Ставкомь с

Гордятичемъ ... то и-Смолиньска идохъ Володимерю. ... посласта Берестию

брата на головнh (пожарище. – А .Ш.) ... Та идохъ П ереяславлю отцю, а по

Велицh дни ис П ереяславля та Володимерю — на Сутейску... Оттуда пакы на

лhто Володимерю опять» (158–159) и т. д.
На начальных этапах сложения государства киевский князь «ходил» на

соседние славянские и неславянские земли, подчиняя их Киеву. Этим зани-
мались Олег, Игорь, Ольга, Святослав, и эти походы осознавались летописцем
как приведение к покорности «своих» земель. Владимир уже может «взять» и
чужую землю: «Иде Володимеръ на ятвягы, и побhди ятавягы, и взя землю

их» (58). У провинциального князя, Василька Теребовльского, могли быть
грандиозные военные планы по захвату чужих земель: «И помыслих: на землю

Лядьскую наступлю на зиму, и на лhто и возму землю Лядьскую, и мьщю

Русьскую землю. И посем хотhлъ есмъ переяти болгары дунайскыh и поса-

дити яґ у собе. И посем хотhхъ проситися у Святополка и у Володимера ити на

половци, да любо налhзу собh славу, а любо голову свою сложю за Русьскую

землю» (176). В свое время Александр М акедонский «побидившю землю всю

от въстокъ и до западъ» (189). Слава о нынешних военных победах также
распространяется по всем народам: «Грекомъ и Угромъ, и Ляхомъ, и Чехомъ,

дондеже и до Рима проиде» (195) – мифологема распространения славы.

СВОЕ И ЧУЖОЕ

«Свое» и «чужое» должна разделять некая граница. Перуна надо было выпро-
водить за границы своей земли, поэтому Владимир дает распоряжение людям,
посланным «провожать» Перуна, «дондеже порогы проидеть, то тогда охаби-

теся его» (80). Но, стало быть, за порогами другая земля не только в географи-
ческом, но и в конфессиональном смысле: там Перун может пребывать, там –
его территория: « П еруня Рhнь, якоже и до сего дне словеть» (80). Дьявол до



443442

тогда люди получили более совершенные орудия уничтожения друг друга:
«спадоша клhщh съ небесh, нача ковати оружье, прhже бо того палицами и

камениемь бьяхуся» (198).
Христианская земля получает небесных заступников из числа святых, пер-

выми покровителями Руской земли стали Борис и Глеб: «И еста заступника

Русьстhй земли» (93). Небесные силы могут непосредственно принимать
участие в земных битвах. В 1111 г. спросили пленных половцев, как случилось,
что, несмотря на численное превосходство, они проиграли бой. Половцы отве-
чали: «Како можемъ битися с вами, а друзии hздяху верху васъ въ оружьи

свhтлh и страшни, иже помагаху вамъ?» (192). Но не всегда небесные силы
склонны помогать русским. С прекращением небесной помощи «побhгоша

наши пред иноплеменьникы, и падаху язвени предь врагы нашими, и мнози

погыбоша, и быша мертви» (145). В таких ситуациях светлые праздники обо-
рачиваются скорбью: 24 июля 1093 г., в день праздника святых Бориса и Глеба,
«бысть плачь великъ в градh, а не радость, грhхъ ради наших великихъ и

неправды, за умноженье безаконий наших» (145). Но и несчастья – тоже сви-
детельство божественной заботы о русских людях: «Се бо на ны Богъ попусти

поганыя, не яко милуя ихъ, но насъ кажа, да быхомъ ся востягнули от злых

дhлъ» (145). События, подобные тем, какие переживала Руская земля в
1093 г., наводят летописца на религиозно-философские обобщения: «Сего

ради вселеная предасться, сего рада гнhвъ простреся, сего ради земля мучена

бысть... Едино прhщенье, едина казнь» (146). Весь христианский мир под-
вергся некоему поражению: «яко на хрестьяньстh родh страхъ, и колhбанье и

бhда упространися» (146).
Но все эти беды – не повод для уныния, они – свидетельство любви Госпо-

да к русским людям, свидетельство неоставленности Богом Руской земли: «Да

никто же дерзнеть рещи, яко ненавидими Богомь есмы! Да не будеть! Кого бо

тако Богъ любить, яко же ны взлюбилъ есть? Кого тако почелъ есть, яко же

ны прославилъ есть и възнеслъ? Никого же! Им же паче ярость свою въздви-

же на ны, яко паче всhх почтени бывше, горhе всhх сдhяхом грhхы. Якоже

паче всhхъ просвhщени бывше, Владычню волю ведуще, и презрhвше, в лhпо-

ту паче инhхъ казними есмы» (147).
Итак, земля во всех смыслах – творение Господа: «Вся елико въсхотh, и

створи Господь на небеси и на земли, в мори, въ всихъ безнахъ, възводяй

облакы от послhднихъ земли» (199). Во всех своих аспектах «земля» в летопи-
си не просто физическая субстанция, вещество, почва – это всякий раз объект,
наделенный теми или иными дополнительными религиозными, этническими,
политическими, эстетическими коннотациями, т. е. земля всякий раз тем или
иным образом мифологизируется, становясь больше физической сущности.

М ы не найдем лучшего завершения нашему обзору, чем слова самой лето-
писи: «Се бо и бысть послhдняя земля, о ней же сказахомь первое» (199).

зывалось благополучие страны и народа1619, к христианским взглядам. Важно,
однако, что содержащиеся в них посылки многократно реализуются в лето-
писном изложении русской истории.

Земля в летописи имеет несомненное конфессиональное измерение, весь-
ма значимое в летописной шкале ценностей. Греческая земля, например, мо-
жет быть просто названа «христианской»: «отослати паки на землю хрестьань-

скую» (27). В недавнем прошлом летописца «Руская земля» осквернялась
языческими кумирослужениями: «жряху бhсомъ, и оскверняху землю треба-

ми своими. И осквернися кровьми земля Руска и холмо-тъ» (56). То, что проис-
ходило в Киеве, это еще одна манифестация козней дьявола, который изна-
чально: «в болшее прельщенье вверже человhки, и начаша кумиры творите,

ови древяны, ови мhдяны, а друзии мрамаряны, а иные златы и сребрены; и

кланяхуся имъ, и привожаху сыны своя и дъщери, и закалаху предъ ними, и бh

вся земля осквернена» (64).
Христианское учение усилиями апостолов «разидошася по вселенhи». До

славянских земель, считает летописец, доходил апостол Павел, поэтому «и нам

Руси учитель есть П авелъ, понеже учил есть языкъ словhнескъ» (23). Некре-
щеная земля подобна дикому полю, крещенная – полю возделываемому,
окультуренному: «Володимеръ землю взора? и умягчи, рекше крещеньемь про-

свhтивъ» (102). Но только крещения еще недостаточно, земля должна быть
просвещена: «Земля наша крещена, и нhсть у насъ учителя» (21), – говорят
моравские послы греческому царю, прося прислать учителей. Для «Руской
земли» просветительская миссия ставится в заслугу Ярославу, который, при-
няв от Владимира вспаханную и умягченную землю, «насhя книжными слове-

сы сердца вhрных людий». Результатами этого делания пользуются современ-
ники летописца: «а мы пожинаемъ, ученье приемлюще книжное» (102).

В летописи конфессиональное измерение совмещено с эстетическим.
Недостойные или сомнительные «законы» (вероисповедания) лишены красо-
ты: у волжских болгар «въ храмh ... нhсть веселья в них, но печаль и смрадъ

великъ»; у немцев «красоты не видhхомъ никоеяже». Зато в греческой Святой
Софии послы Владимира не могут отличить, «на небh ли есмы были, ли на

земли: нhсть бо на земли такаго вида ли красоты такоя». И завершая рассказ
о службе в Софийском храме, еще раз говорят «Мы убо не можемъ забыти

красоты тоя» (75).
В рассказе послов Владимира граница между землей и небом исчезает,

растворяется; в некоем единстве небо и земля оказываются и в иных случаях.
Наблюдая крещение Руси и спасение стольких душ, «радость» охватывает и
небеса (С. 81). Иной раз небо и земля соединяются вполне осязательно:
11 февраля 1110 г. над Печерским монастырем «явися столпъ огненъ от земля

до небеси, а молнья освhтиша всю землю, и в небеси погремh в час 1 нощи; и

весь миръ видh» (187). Небо и в языческие времена не оставляло людей, но
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Какие же события «проявляли» эти знамения? В 1064 г. Ростислав Владими-
рович, один из обездоленных внуков Ярослава (М удрого), убегает вместе с вид-
ными новгородцами Пореем и Вышатой в Тмуторокань и изгоняет оттуда Гле-
ба, сына черниговского князя Святослава. Святослав пытается восстановить
права своего сына. Ростислав, не пожелав сражаться с дядей («не убоявъся его,

но не хотя противу стрыеви своему оружья взяти»), на время покидает город.
Дождавшись ухода Святослава, Ростислав возвращается и вторично изгоняет
Глеба. В 1066 г. греки, опасаясь усиления Ростислава, предательски отравляют
его в Тмуторокани. В это же время «Всеславъ рать почалъ», т. е. начал военные
действия против Ярославичей; и в 1067 г. состоялась надолго запомнившаяся кро-
вавая битва на Немиге, после которой Ярославичи, «преступивше крестъ», за-
манили Всеслава и заточили его вместе с детьми «в порубъ». А в 1068 г. на Русь
обрушилось мощное нашествие половцев, которое вызвало череду внутренних
потрясений. Пытаясь осмыслить и объяснить причины бед, постигших Рус-
скую землю, летописец приводит Феодосьево Слово о казнях Божьих.

Следующее скопление дурных знамений приходится на 90-е годы XI века,
и первые из них «проявились» уже в 1091 г. Основное содержание статьи
1091 года – исполненный благочестия рассказ о перенесении мощей Феодо-
сия, в резком контрасте с ним без всякого перехода сообщается: «В се же лhто

бысть знаменье в солнци, яко погыбнути ему, и мало ся его оста, акы мhсяць

бысть, в час 2 дне, мhсяца маия 21 день». В этом же году, когда Всеволод был
на охоте, «спаде превеликъ змий отъ небесе, и ужасошася вси людье. В се же

время земля стукну, яко мнози слышаша»1626. Следом «волхвъ явися Ростовh,

иже вскорh погыбе» (141). Еще более мрачные и загадочные события происхо-
дили в 1092 году в Полоцке: какие-то «бесы» («яко человhци рищюще бhси»)
по ночам разъезжали по городу и «невидимо» уязвляли полочан, впрочем,
только тех, кто выходил из домов; затем пришельцы («бесы») стали являться
и днем на конях, при этом сами всадники оставались незримы, можно было ви-
деть лишь копыта их коней. Полочане решили, что бьют их мертвецы («на-

вье»). А посреди неба висел круг «превеликъ». Загорались сами собою леса и
болота, и многие другие знаменья были по местам. В это время умерло много
людей от различных недугов (за короткое время было продано 7 тысяч гро-
бов), а половцы нещадно воевали Русскую землю. «Се же наведе на ны Богъ,

веля нам имhти покаянье и въстягнутися от грhха, и от зависти и от прочихъ

злыхъ дhлъ неприязнинъ», – заключает летописец (141). Кроме прочих бед, в
1093 г. умер великий князь Всеволод, последний из Ярославичей. Вскоре, в
том же 1093 г., последовало крупное вторжение половцев, разбивших соеди-
ненные войска Святополка и Владимира М ономаха. Причем всякий раз по-
ловцы одерживали победы в дни христианских праздников, и летописец зак-
лючал, что «плач», а «не радость» настигают нас «грhхъ ради наших великихъ

и неправды, за умноженье безаконий наших» (145).

«ЗНАМЕНИЯ» В ДРЕВНЕЙ
РУССКОЙ ЛЕТОП ИСИ1620

Необычное и загадочное относилось летописцами к разряду «знамений»,
предвещающих те или иные события в обычном мире. Преобладающим в
«Повести временных лет»1621 является тот взгляд, что «знамения» предвещают
или, точнее, «проявляют» что-либо недоброе1622; нередко они связывались со
смертью князей. В том, что «бывають сица знаменья не на добро», летописца
убеждает Георгий Амартол1623, приводящий многочисленные свидетельства
такого рода. В Иерусалиме однажды появились в воздухе вооруженные всад-
ники в золотых одеждах и в течение 40 дней они являлись целыми полками,
размахивая оружием – «се же проявляше нахоженье Антиохово на Иеруса-

лимъ». Потом при царе Нероне опять же над Иерусалимом «восия звhзда, на

образъ копийный, надъ градомь: се же проявляше нахожевье рати от рим-

лянъ». При цесаре Юстиниане на западе появилась звезда, «испущающи луча»,
поэтому назвали её «блистаницю», блистала она 20 дней, а затем началось
«звhздамъ теченье, с вечера до заутрья ... и пакы солнце без лучь сьяше; се

же проявляше крамолы, недузи человhкомъ умертвие бяше». Отмечается
появление пса о шести ногах, рождение детей о двух головах и четырех ногах
и т. п. «Знаменья сиця на зло бывають, ли про явленье рати, ли гладу, ли смерть

проявляють» (110–111).
Это размышление о природе знамений помещено в статье 1065 г.1624 60-е го-

ды XI в. – начало жестокой межкняжеской борьбы. Распри предвещала серия
дурных знамений. В 1063 г. река Волхов пять дней шла вспять – «Се же

знаменье не добро бысть, на 4-е бо лhто пожже Всеславъ градъ (Новгород)»
(109). Под 1065 г. рассказывается: «В си же времена бысть знаменье на запа-

дh, звhзда превелика, лучh имущи акы кровавы, въсходящи с вечера по захо-

дh солнечнhмь, и пребысть за 7 дний»1625. И опять летописец уверен, что
«се же проявляше не на добро, посемь бо быша усобицh многы и нашествие по-

ганыхъ на Русьскую землю, си бо звhзда бh акы кровава, проявляющи крови

пролитье» (110). В это же время в реке Сетомле выловили неводом утоплен-
ного ребенка-уродца, у которого «на лици» были «срамнии удове, иного нелзh

казати срама ради». Перед этим и «солнце премhнися, и не бысть свhтло, но

акы мhсяць бысть, его же невhгласи глаголють снhдаему сущю» (110).
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выми», которые тот непрерывно вел в Русской земле на протяжении 1095–
1096 гг. Олегу помогали половцы, и, пока Святополк и Владимир осаждали
Олега в Стародубе, Боняк разорял окрестности Киева.

Был еще и третий налет саранчи, в 1103 году, но бедственных событий в это
время на Руси не происходило. Напротив, состоялся удачный поход русских
князей на половцев, в результате которого было убито 20 ханов, захвачен
«полон великый», и войско вернулось «с славою и с побhдою великою»1628.

После рассказа о набеге Боняка, разорившем монастыри у Киева, летопи-
сец предался размышлениям о близком конце света, но любопытство историка
не изменяет ему и в этом случае: летописца занимает вопрос о том, откуда
взялись половцы, эти «безбожныh ... сынове Измаилеви», и что означает их
приход. Явление этих народов осознавалось как «знамение» конца света.
Летописец сравнивает свидетельства разных источников и приходит к выводу,
что от 12 сыновей Измаила произошли «торкмени, и печенhзи, и торци, и ку-

мани, рекше половци, иже исходять от пустьнh. И по сихъ 8 колhнъ к кончинh

вhка изидуть заклhпении в горh Александромъ Македоньскымъ нечистыя

человhкы» (153). В связи с этим в продолжении статьи 1096 года (преры-
ваемой в Лаврентьевском списке произведениями Владимира М ономаха)
летописец вспоминает рассказ новгородца Гюряты Роговича о неких северных
людях, замурованных в огромной горе, из которой они неутомимо стремятся
«выс � чися». Гюрята считает, что именно этих людей «заклепал» Александр
М акедонский, опасаясь того, что они могут размножиться и осквернить землю,
ибо люди эти – нечистые: «в послhдняя же дни по сих изидуть 8 колhнъ от

пустыня Етривьскыя
1629

, изидуть и си сквернии языкы, иже суть в горах полу-

нощных, по повелhнью Божию» (168).
«Знамения» часто связываются со смертью князей. Смерти Олега («Веще-

го») в 912 г. предшествует «звhзда велика на западе копейным образом»1630.
Знамения могут проявляться не сразу, а спустя некоторое время. Так, под
1028 г. отмечено: «Знаменье змиево явися на небеси, яко видhти всей земли»
(101). Но под следующим годом «Мирно бысть»; и лишь в 1030 г. читается
сообщение о смерти «Болеслава Великаго в Лясhхъ» и большом мятеже в
польской земле. Знамения 1091–1092 гг., о которых упоминалось выше, пред-
шествуют смерти Всеволода Ярославича в 1093 г.

В 1113 г. «Бысть знаменье въ солнци въ 1 часъ дьне; бысть видити всhмъ

людемъ: остася солнца мало, аки мhсяца доловъ рогома, мhсяца марта въ 19

день, а луны въ 29». Летописец не оставляет без комментария эти затмения:
«Се же бывають знаменья не на добро; бывають знаменья въ солнци и в лунh

или звhздами не по всей землh, но в которой любо землh аще будеть зна-

менье, то та земля и видить, а ина земля не видить». Отсюда видно, что ле-
тописец знает, что в разных точках земли затмения видны по-разному, но он
считает, что затмение не случайно становится видимым в той или иной зем-

Немало сообщений о загадочных небесных явлениях, очень похожих на
нынешние описания НЛО, содержится в русских летописях вплоть до XVII ве-
ка. Их краткую подборку сделал в свое время М .О.Скрипиль. Под 1144 годом:
«Бысть знамение за Днепром в Киевьской волости: летящю по небеси до зем-
ля, яко кригу (кругу) огнену, и остася по следу его знамение в образе змия ве-
ликаго, и стоя по небу с час дневныя и разидеся» (прямо-таки струя реактив-
ного двигателя). Под 1214 годом: «М есяца февраля в 1 день, в неделю сыро-
пустную, гром бысть по заутрении, и вси слышаша, и потом тъгда же змий ви-
деша летящь». Под 1556 годом: «...где звезда была на небеси, явися яко змии
образом, без главы стояше стан недалече от земля на небеси, и зрящим людем,
ино яко хобот хвост сбираше, и бысть яко бочка, и спаде на землю огнем, и
бысть яко дым по земли, и подня ю (её); а стояше с час». Что это за явления,
которые грохочут, дымят? А вот нечто, напоминающее известный феномен в
Петрозаводске: «В 1662 г. поп Иван из Новой Ерги, вотчины Кирилло-Бело-
зерского монастыря, доносил по начальству: «...ноября 22 день, бысть во дни
том тихо, и небо все чисто, а мраз лют зело. И в том селе Новой Ерги и в деревнях,
по захождению солнца, явися с небеси многим людем знамение страшное, что
никто от них тако виде или слыша; и от того солнечнаго западу явися аки звез-
да великая, и покатись по небу скоростию яко молния, и небу раздвоитися, и
протяжеся по небу яко змий, голова во огни и хобот, и стояло с полчаса, и свет от
него неизречен, и в том свете выспрь (сверху) в темя человеку зрак велик, глава и
очи, и руце, и перси, и нозе разгнуты, и весь огнян, яко человек; и потом облак стал
мутен, и небо затворилось, и по двором и по хоромом и по путех на землю пал
огнь, аки кужли горели, люди от него бегали, а огнь на земли на ними катался, яко
гонял, а никого не жег, и потом поднялся в тот же облак; и во облаку учал быть
шум, и пошел дым, и яко гром, или нечто глагол велик и страшен зело на долг
час, кабы земле и хоромом тряситеся и от ужести людем падать на землю...»1627.

Вернемся к «Повести временных лет». В 1094 г. Олег Святославич в тре-
тий раз навел на Русскую землю половцев, и тотчас последовал небывалый
налет саранчи. Летописец связывает эти события некоей непрерывностью:
«много хрестьянъ изгублено бысть, а друзии полонени и расточени по землям.

В се же лhто придоша прузи (саранча) на Русьскую землю, мhсяца августа въ

26, и поhдоша всяку траву и многа жита. И не бh сего слышано в днехъ первых

в земли Русьстh, яже видhста очи наши, за грhхы наша» (148). О налете
саранчи здесь сообщается той же словесной формулой, какой, обычно, сооб-
щается о нападении врагов; при этом, не один какой-то край подвергся напа-
дению, а вся Русская земля. Второй налет саранчи повторился почти в тот же
срок ровно через год: «В се же лhто придоша прузи, мhсяца августа въ 28, и

покрыша землю, и бh видhти страшно, идяху к полунощнымъ странамъ,

ядуще траву и проса» (150). Очевидно, эти налеты саранчи связывались в
сознании летописца и его современников с немилосердными «полками Олего-
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ангела с этой победой: «Се бо ангелъ вложи въ сердце Володимеру Манамаху

поустити братью свою на иноплеменникы... Се бо, яко же рекохомъ, видинье

видиша в П ечерьскомъ манастыри, еже стояше столпъ огненъ на тряпезници,

та же преступh на церковь и оттуда к Городцю». Летописец приводит геогра-
фические данные, чтобы доказать, что Владимир мог видеть это «знамение»:
«ту бо бяше Володимеръ в Радосыни». Наконец, чтобы не оставалось сомне-
ний об истинном инициаторе этого похода, еще раз поясняет: «И тогда се ан-

гелъ вложи Володимеру въ сердце, нача понужати, яко же рекохомъ» (192).
Но не всегда летописцу удавалось связать необычные явления – «знаме-

ния» – с делами человеческими, и, надо отдать должное трезвости летописца:
он не стремился непременно проводить такие связи. Если в исторической
реальности ничего не обнаруживалось, то и «знамение» оставалось без послед-
ствий, ничего собою не «проявляя». Таково, например, знамение 1104 года,
достаточно зловещее по своему характеру: «стояше солнце в крузh, а посредh

круга кресть, а посредh креста солнце, а внh круга обаполы два солнца (так!), а

надъ солнцемь кромh круга дуга, рогома на сhверъ; тако же знаменье и в лунh

тhм же образом, мhсяца февраля въ 4 и 5 и 6 день, в дне по 3 дни, а в нощь в

лунh по 3 нощи» (185). Вслед за этими знамениями в «Повести временных
лет» сообщается о поставлении новых епископов во Владимире, Переяславле
и Полоцке; не отмечено крупных бедствий и в последующие годы (были лишь
небольшие стычки с половцами, успешно отражаемые русскими)1634. Не имеют
дальнейших последствий и, может быть, вообще не расцениваются как знаме-
ния, землетрясения, отмечаемые в 1107 и 1117 годах.

Особо показательно, с нашей точки зрения, одно умолчание: в «Повести
временных лет» пропущен 990 г.1635 Случаен ли пропуск года? Дело в том, что
в 989 году окрестности земли посещала комета Галлея, перигелий которой при-
ходился на 15 сентября1636. М ы уже знаем, что такого рода «знаменья» для совре-
менников летописца «ли про явленье рати, ли гладу, ли смерть проявляють». Ле-
тописец, видимо, не хотел допустить возможность связи явления кометы с только
что принятым христианством. Описание кометы могло содержаться в сводах,
предшествующих ПВЛ1637, ибо летописцы старательно фиксировали небесные
явления и до и после крещения (см. статьи 911 и 1028, 1064–65, 1091–92 и др.
годов). Вряд ли комета 989 г. могла остаться незамеченной: сведения о ней есть
у арабов и у китайцев1638, сохранилось её описание у Льва Диакона, которым
можно восполнить пробел нашей летописи. В непосредственной близости у
греческого историка дано описание двух комет, 975 и 989 гг. Приведем в вы-
держках и то, и другое (тем более что, возможно, это все же описание одного и
того же явления). «Появившись на северо-востоке, комета поднималась в фор-
ме гигантского кипариса на огромную высоту, затем постепенно уменьшалась
в размерах и склонялась к югу, пылая сильным огнем и распространяя ослепи-
тельные, яркие лучи. Люди смотрели на неё, преисполнившись страха и ужаса.

ле – это знак данной земле1631. Затмение 1113 года, наблюдаемое в Русской зем-
ле, по мнению летописца, «проявляше Святополчю смерть» (196).

Сопровождало солнечное затмение и смерть Олега Святославича. В 1115 г.
«бысть знамение: погибе солнце и бысть яко мhсяць, его же глаголють невh-

гласи снедаемо солнце. В се же лhто преставися Олегъ Святославличь, мhсяца

августа въ 1 день, а во вторый погребенъ бысть у святого Спаса, у гроба отца

своего Святослава» (200). 70 лет спустя внук Олега, князь Игорь, не пожелав
считаться с затмением солнца, потерпел поражение от половцев. Это поражение
вызвало к жизни «Слово о полку Игореве» и две летописные повести. Судя по
летописи, князь Игорь не то, чтобы пренебрег затмением, но утверждал, что лю-
дям не может быть ведом смысл «знамения»: «Братья и дружино! Тайны Бо-
жия никто же не весть, а знамению творец Бог и всему миру своему. А что нам
сотворит Бог, или на добро, или на наше зло, а то же нам видити». Окружение
Игоря, бояре и дружина, не сомневались в том, что ґ сулит это знамение: «...они
же поникоша главами и рекоша..: «Княже! Се есть не на добро знамение се»1632.
Однако и позиция Игоря опиралась на традицию, зафиксированную в «Повес-
ти временных лет»: «знамения» бывают «ова назло, ова ли на добро». Людям
под силу переломить ситуацию, обратить «знамения» в свою пользу: «видяще

знаменья благовhрнии человhци со въздыханьем моляхуся к Богу и со слеза-

ми, дабы Богъ обратилъ знаменья си на добро» (183). В «Повести временных
лет» есть несколько случаев «знамений», которые либо удавалось склонить
«на добро», либо они сразу являлись «добрыми знамениями». Так, под тем же
годом, где помещено рассуждение о двойственной природе знамений (1102 г.),
было «знаменье на небеси, мhсяца генваря въ 29 день, по 3 дни, акы пожарная за-

ря от въстока и уга и запада и сhвера, и бысть тако свhтъ всю нощь, акы от луны

полны свhтящься. В то же лhто бысть знаменье в лунh, мhсяца февраля въ

5 день. Того же мhсяца въ 7 день бысть знаменье в солнци: огородилося бяше

солнце в три дугы, и быша другыя дугы хребты к собh». Люди молились, чтобы
обратить эти знамения «на добро» – и «вложи Богъ мысль добру в русьскыh

князи: умыслиша дерзнути на половцh и поити в землю ихъ, еже и бысть, яко

же скажем послhже в пришедшее лhто» (183)1633. Еще более отчетливая связь
между «знамениями» и «добрыми» событиями приведена в статьях 1110 и
1111 годов. В 1110 г. «бысть знаменье в П ечерьстhм монастырh въ 11 день

февраля мhсяца: явися столпъ огненъ от земля до небеси, а молнья освhтиша

всю землю, и в небеси погремh в час 1 нощи; и весь миръ видh. Сей же столпъ

первhе ста на трапезници каменhй, яко не видhти бысть креста, и постоявъ

мало, съступи на церковь и ста над гробомъ Феодосьевым, и потом ступи на

верхъ акы ко встоку лицемь, и потом невидим бысть. Се же бhаше не огненый

столпъ, но видъ ангелескъ: ангелъ бо сице является, ово столпом огненым, ово

же пламенем» (187–188). В 1111 г. состоялся крупный победоносный поход на
половцев, в конце рассказа о походе летописец прямо увязывает явление



Появившись... в начале августа, комета была видна целых восемьдесят дней,
восходя в середине ночи и светясь до самого утра». [«Мудрецы», желая угодить,
дали императору ложное толкование тех следствий, какие могла нести коме�
та. – А.Ш.]. «Однако появление кометы предвещало не то, что предсказали эти
мужи в угоду императору, а пагубные мятежи, вторжения иноплеменников и
гражданские войны, бегство [населения из] городов и областей, голод и мор,
страшные землетрясения и почти полное уничтожение ромейской державы –
все то, что мы узнали по дальнейшему ходу событий». ... «И на другие тягчай�
шие беды указывал восход появившейся тогда звезды, а также напугавшие
всех огненные столбы, которые показались затем поздней ночью в северной
части неба; ведь они знаменовали взятие тавроскифами Херсона (имеется в
виду захват Владимиром Корсуня. – А.Ш.) и завоевание мисянами (болга�
рами) Веррии. И сверх того, звезда появлялась на западе при заходе солнца,
восходя по вечерам, она не имела какого�либо постоянного места на небе. ...
Люди, смотревшие на комету, удивлялись, страшились и полагали, что её
странные перемещения не приведут к добру. И случилось как раз то, чего ожи�
дал народ. ... страшное землетрясение, какому равного не бывало в те времена,
опрокинуло башни Византия, повалило множество домов, которые стали
могилами для их обитателей, соседние с Византием селения разрушило до
основания и причинило смерть многим деревенским жителям. Помимо этого,
оно разрушило и сбросило на землю купол и западный свод великой церкви…
И крайне бедственный голод, болезни, засухи наводнения и бурные порывы
гибельных ветров [случились тогда]. Именно в то время в районе Евтропия
был сокрушен напором воды столп, и стоявший на нем монах страшным об(
разом захлебнулся в морских волнах. И неплодородие земли и все обрушившиеся
бедствия свершились после падения звезды»1639. Как видим, греки толковали
небесные явления сходно с нашими летописцами. По ПВЛ крещение состоя�
лось в 988 г., но есть гипотезы о том, что в 988 г. крестился (и, может быть,
тайно) лишь сам Владимир, крещение же Руси прошло в 990 году1640. Сохра�
нить описание столь гибельного явления вблизи события крещения летопис�
цы не хотели. Может быть, этим и объясняется пропуск в ПВЛ 990 года.

Летописец стремился к цельной картине мира: происходящее и с людьми,
и около них, в природе, должно иметь свои причины и следствия. Высшей инс�
танцией событий, как людских, так и природных, являются силы божествен�
ные. В лунных и солнечных затмениях, пролетах комет, не ясных огненных явле�
ниях в атмосфере и т. п. люди средневековья непременно видели «перст Божий».

Описания необычных явлений в «Повести временных лет» – достоверны.
Создатели ранней русской летописи отличались трезвостью мысли, не увлека�
лись вымыслами, стремились к документальности своих сведений. Интерпре�
тация такого рода явлений в летописи принадлежит истории, но фактическая
сторона заслуживает доверия и сегодня.
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памятниками Борисоглебского цикла. – См.: Топоров В .Н. Святость и святые в рус-
ской духовной культуре. Т. I. Первый век христианства на Руси. – М., 1 995. С. 265.

91 Полемика с С.Я.Сендеровичем на уровне реализации идей в композиции и в иных
элементах поэтики отойдет к соответствующим разделам работы.

92 Первоначально с позицией И.Н.Данилевского мы знакомились по статье: Данилев-
ский И.Н. Замысел и название Повести временных лет // «Отечественная история»,
1 995, № 5. С. 1 01 –1 1 0. В монографии 2004 г. (см. выше) все положения этой статьи
сохранены; мы будем опираться и на статью 1 995 г., и на монографию 2004 г.

93 Данилевский И.Н. Повесть временных лет. С. 234.
94 Данилевский И.Н. Замысел и название... С. 1 01 ; его же. Повесть временных лет.

С. 258.
95 Данилевский И.Н. Замысел и название... С. 1 04–1 06. В монографии 2004 г. (в статье

этого еще не было) И.Н.Данилевский указал, что первым с толкованием слова
«времяньных» как антонима к «вечному» много раньше выступил другой исследо-
ватель: Мурьянов М.Ф. Время (понятие и слово): К 600-летию Лаврентьевской
летописи // «Вопросы языкознания», 1 978, № 2. С. 60.

96 Данилевский И.Н. Замысел и название... С. 1 07; См. также: его же. Повесть времен-
ных лет. С. 239–240, 260–262. В статье 1 995 г. – компактнее.

97 См., например: Борисенков Е.П., Пасецкий В .М. Экстремальные природные явления
в русских летописях XI–XVII вв. – Л.: «Гидрометеоиздат», 1 983. Здесь же парал-
лельные данные по Византии и Западной Европе.

98 Мурьянов М.Ф. Время (понятие и слово): К 600-летию Лаврентьевской летописи //
Мурьянов М.Ф. История книжной культуры России. Очерки: в 2 ч. Ч. I. – СПб., 2007.
С. 31 7–31 8.

99 Данилевский И.Н. Замысел и название... С. 1 06–1 07.
1 00 Данилевский И.Н. Повесть временных лет. С. 238–239.
1 01 Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.): В 1 0 т. Т. I. – М., 1 988. С. 492 и 497.
1 02 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 3. – М., 1 976. С.1 07–1 08.
1 03 Данилевский И.Н. Замысел и название... С. 1 04. По монографии: Данилевский И.Н.

Повесть временных лет. С. 235. В монографии слово «мистический» заменено на
«сакральный».

1 04 Более того, в монографии И.Н.Данилевский эту фразу включает в заглавие: «Се по
в� сти времяньных л � т... откуду Руская земля стала есть – се начнемь пов � сть сию»
(там же. С. 238). Получается, что в пределах одной фразы слово «пов � сть» один раз
расчленяется, другой раз – нет; избирательность остается без комментариев иссле-

67 Еремин И.П. Киевская летопись как памятник литературы // Еремин И.П.  Литера-
тура Древней Руси (Этюды и характеристики). – М.–Л., 1 960. С. 98. И.П.Еремин с
И.П.Хрущовым не полемизирует и его работ не упоминает. В этой статье И.П. Ере-
мин текст ПВЛ не рассматривает, изучая только летописное повествование с 1 1 1 8 г.
до 1 200 г. по Ипатьевскому списку, но теоретические выводы исследователя не могут
не распространяться на материал ПВЛ.

68 Еремин И.П. Киевская летопись как памятник литературы. С. 98–1 31 .
69 Статья И.П. Еремина о Киевской летописи ценна конкретными наблюдениями над

изображением князей и событий в летописи, но материал ПВЛ не вошел здесь в сфе-
ру наблюдений исследователя; о работе, посвященной специально ПВЛ, мы выска-
зывались выше.

70 Творогов О.В . Сюжетное повествование в летописях XI–XIII вв. // Истоки русской
беллетристики. – Л., 1 970. С. 34–44.

71 Там же. С. 44–45.
72 Кусков В .В . Жанры и стили древнерусской литературы XI – первой половины

XIII вв.: Дисс. ... доктора филологич. наук. – М., 1 980 (машинопись). С. 31 1 –31 5;
Пауткин А.А. Батальные описания «Повести временных лет» (своеобразие и разно-
видности) // «Вестн. Моск. ун-та». Сер. 9: «Филология», 1 981 , № 5. С. 1 3–21 .

73 А.Н.Робинсон, например, насчитал уже полтора десятка жанровых форм. – Робин-
сон А.Н. Литература раннефеодального периода // История всемирной литературы:
В 9-ти томах. Т. 2. – М., 1 984. С. 422.

74 Пауткин А.А. Беседы с летописцем: Поэтика раннего русского летописания. – М.,
2002. С. 1 4.

75 Трубецкой Н.С. Лекции по древнерусской литературе (русский перевод) // Трубец-
кой Н.С. История. Культура. Язык. – М., 1 995. С. 568.

76 Пауткин А.А. Беседы с летописцем. С. 1 5.
77 Там же. С. 1 4.
78 Хотя учесть соображения А.А.Пауткина о тематическом единстве летописного

материала, разумеется, надо: наблюдение плодотворное.
79 Рыбаков Б.А. Историческая концепция Нестора, «иже написа летописець» // Рус-

ское подвижничество / Сост. Т.Б.Князевская. – М.: «Наука», 1 996. С. 81 .
80 Там же. С. 92–93.
81 Там же. С. 75–76.
82 Тем самым, не отрицая следования библейской традиции (см.: Петрухин В .Я. «На-

чало русской земли» в начальном летописании // Восточная Европа в исторической
ретроспективе: к 80-летию В.Т. Пашуто. – М., 1 999. С. 220), считаем, что в заглавии
нет тавтологии даже если оставаться внутри летописного текста: «есть пошла» и «стала
есть» – это два разные вопроса, один об истоках, а другой – о становлении и бытии.

83 Сендерович С.Я. Метод Шахматова... С. 482–483.
84 Там же. 481 .
85 Там же. 480–481 .
86 Слово о законе и благодати митрополита киевского Илариона / Подг. текста и комм.

А.М. Молдована, перевод диакона Андрея Юрченко) // БЛДР. Т. 1 : XI–XII века. –
СПб.: «Наука», 1 997. С. 42–44.

87 Так называемый Начальный свод мог называться иначе, и там, возможно, христиан-
ские мотивы, точнее мотивы «богоизбранности» Руси имели место, но тогда надо
осмысливать, почему автор ПВЛ решительно переменил заглавие.
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мевательности» мало что проясняет: она вызвана необходимостью конспективно
рассказывать о событиях, летописец рассчитывает на «догадливого» читателя – как
будто современный автор не рассчитывает на такого читателя.

1 21 Хотя новгородский летописец вряд ли рассчитывал на «ассоциации» своих читателей.
1 22 Еремин И.П. Лекции по древнерусской литературе. 2-е изд. – Л., 1 987. С. 87.
1 23 Белинский В .Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая // Собр. соч.: В 7 т. –

М., 1 981 . Т. 6. С. 252.
1 24 Тодоров Цветан. Поэтика // Структурализм: «за» и «против». – М., 1 975. С. 38.
1 25 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1 970. С. 33.
1 26 Герхардт М. Искусство повествования. Литературное исследование «1 001  ночи». –

М., 1 964. С. 61 .
1 27 Такого рода произвольность см., например: Чичерин А.В . Стили в древней русской

литературе // Чичерин А.В . Очерки по истории русского литературного стиля. По-
вествовательная проза и лирика. 2-е изд., доп. – М., 1 985. С. 1 0–59. Хотя работа
отнюдь не лишена интересных замечаний.

1 28 Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – М., 1 978. С. 1 92.
1 29 Литературоведческих «исключений» немного: Орлов А.С. Об особенностях формы

русских воинских повестей (кончая XVII в.) // ЧОИДР за 1 902 г.. Кн. 4 – М., 1 902.
С. 1 –50; Адрианова-Перетц В .П. Очерки поэтического стиля древней Руси. – М.–Л.,
1 947; Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. С. 80–208; Есть, конечно,
отдельные статьи, немало стилистических замечаний и наблюдений рассеяно в
работах, посвященных иным темам, в особенности чуток к вопросам стилистики
А.С.Демин: 1 . О художественности древнерусской литературы. – М., 1 998;
2. О древнерусском литературном творчестве: Опыты типологии с XI по середину
XVIII вв. от Иллариона до Ломоносова. – М., 2003.

1 30 См. курсы по истории русского литературного языка Л.П.Якубинского (М., 1 953),
Б.А.Ларина (М., 1 973), Н.А.Мещерского (Л., 1 981 ), А.А.Кожина (М., 1 981 ), от-
дельные главы в книге С.П.Обнорского «Избранные работы по русскому языку»
(М., 1 960). В свое время итоговой и программной одновременно была работа: В и-
ноградов В .В . Основные проблемы изучения образования и развития древнерус-
ского литературного языка // Исследования по славянскому языкознанию. – М.,
1 961 . С. 4–1 1 3. Целиком в русле этой проблематики выполнена работа: Улуха-
нов И.С. О языке древней Руси. – М., 1 972. Наиболее определенные результаты по
вопросам, поднятым еще М.И.Сухомлиновым (О древней русской летописи как
памятнике литературном... (1 856). С. 1 82–1 83) и И.И.Срезневским (Чтения о древ-
них русских летописях (Чтения IV–VIII) // ИОРЯС за 1 903 г. Т. 8, Кн. 1 . – СПб.,
1 903. С. 1 66–1 67), получены О.В.Твороговым: К вопросу об употреблении старосла-
вянизмов в «Повести временных лет» // ТОДРЛ. Т. 1 9. – М.–Л., 1 963. С. 208–21 4.

1 31 Мельничук А.С. Обсуждение проблем языковой ситуации в Киевской Руси на
IX международном съезде славистов // ИОЛЯ. Т. 43. – М., 1 984. С. 1 26 (курсив
мой. – А.Ш.). Наиболее спорным на этом съезде явился доклад Б.А.Успенского:
Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литератур-
ного языка. – М., 1 983. Критику концепции Б.А.Успенского о диглоссии на материа-
ле ПВЛ см.: Устюгова Л.М. Книжнославянизмы и соотносительные русизмы в
основных списках «Повести временных лет» // Древнерусский литературный язык
в его отношениях к старославянскому. – М., 1 987. С. 90–1 04. См. также: Колесов В .В .
Древнерусский литературный язык. – Л., 1 989. С. 5.

дователя. Оба современных словаря древнерусского языка (Словарь древнерус-
ского языка (XI–XIV вв.). Т. VI. – М., 2000. С. 480–481 ; Словарь русского языка XI–
XVII вв. Вып. 1 5. – М., 1 989. С. 1 54–1 55) в статьях к слову «пов � сть» название
«Повесть временных лет» дают под значениями: сказание, повествование, рассказ;
варианты расчлененного прочтения «по в� сть» не предлагаются.

1 05 Гиппиус А.А. «Повесть временных лет»: о возможном происхождении и значении
названия // Из истории русской культуры. Т. I (Древняя Русь). – М., 2000. С. 450.

1 06 Там же. С. 454–455.
1 07 Голубинский Е.Е. История русской церкви. – М., 1 880. Т. 1 , 1 -я полов. тома. С. 648–649.
1 08 Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным

памятникам. Т. 1 . – СПб., 1 893. С. 31 9.
1 09 Данилевский И.Н. Повесть временных лет. С. 239. Здесь же предлагается и другой,

менее читаемый, вариант перевода-толкования: «Вот: до известия о последних вре-
менах – от происхождения Русской земли...». С. 238.

1 1 0 ПВЛ. Ч. 1 .. – М.–Л., 1 950. С. 1 7. Далее ссылки на это издание даются в тексте.
1 1 1 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – Екатеринбург, 2005. С. 201 .
1 1 2 При этом И.Н.Данилевский даже не отсылает к упоминаемому в статье 1 1 1 1  г. биб-

лейскому князю Михаилу (напомним, что христианским именем Святополка было
Михаил), который, по пророчеству Даниила, будет править в последние дни (Дан
1 2: 1 –3). Вообще, концов света у И.Н.Данилевского многовато: кроме не относя-
щегося к ПВЛ 1 492 г., это 1 1 1 3 г., смерть Святополка, затем 1 037 г. – блистательная
статья ПВЛ о религиозно-культурной деятельности Ярослава, в которой исследова-
тель находит эсхатологические, «завершающие» мотивы (Данилевский И.Н. Повесть
временных лет. С. 261 ), а на наш взгляд статья 1 037 г. вся распахнута в будущее.
Ссылка на Геннадиевскую Библию неубедительна: памятник 1 499 г. не мог повлиять
на текст начала XII в., а обоснований древности расчета лет, приводимого в этой
Библии, И.Н.Данилевский не дает; к тому же по расчету лет этой Библии, как указал
сам И.Н.Данилевский, Конец света приходится на 1 029, а не 1 037 г. Слишком уж
вольно назначаются «концы света».

1 1 3 Там же. С. 238. В статье: Данилевский И.Н. Замысел и название... С. 1 06.
1 1 4 В теоретическом плане указанные положения намечены в статье (главе): Демин А.С.

Что делает литературовед с древнерусским произведением // Демин А.С. О древне-
русском литературном творчестве: Опыты типологии с XI по середину XVIII вв. от
Иллариона до Ломоносова. – М., 2003. С. 561 –565.

1 1 5 Там же. С. 563.
1 1 6 Бросьте кошке разную еду и, обнюхав, она выберет «главное».
1 1 7 Там же. С. 564.
1 1 8 Эти, как и другие «фольклорные» сюжеты, анализировались многократно, в том

числе и нами. См., например: Шайкин А.А. 1 ) Фольклорные сюжеты «Повести
временных лет» и их роль в летописном повествовании // «Традиционная культу-
ра», М., 2004, № 1 . С. 1 3–1 8; 2) История и сказка в «Повести временных лет» //
ТОДРЛ. Т. 57. – СПб., 2005. С. 60–78.

1 1 9 Демин А.С. Что делает литературовед с древнерусским произведением. С. 564.
1 20 Демин А.С. О древнерусском литературном творчестве. С. 1 1 . В работе «Подра-

зумевательное» повествование в «Повести временных лет» (Герменевтика Древ-
нерусской литературы. Сб. 1 2. – М., 2005. С. 51 9–579). А.С.Демин предложил, как
всегда, интересные анализы отдельных эпизодов ПВЛ, но общая теория «подразу-
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Статьи и комментарии Д.С.Лихачева. Под ред. чл.-корр. АН СССР В.П.Адриано-
вой-Перетц. – М.–Л., 1 950.) указывается: Ч. 2.

1 47 Не имеет принципиального значения то обстоятельство, что описание этого сраже-
ния летописец мог позаимствовать из греческого источника (см.: ПВЛ. Ч. 2. С. 284–
286). Важно, что летописец счел нужным сохранить изобразительность. Между про-
чим, в подробностях, на которые мы обратили внимание, летописный текст ближе к
источнику, который летописцу не был знаком, – «Антаподосис» («Возмездие» или
«Воздаяние», после 949 г.) епископа Кремонского Лиудпранда: «расположившись
посреди русского флота, они (греческие военные суда. – А.Ш.) принялись метать
вокруг себя огонь. Увидав такое, русские тут же стали бросаться с кораблей в море,
предпочитая утонуть в волнах, нежели сгореть в пламени. Иные, обремененные
панцирями и шлемами, шли на дно и их больше не видели, некоторые же, держав-
шиеся на плаву, сгорали даже посреди морских волн». Цит. по: Древняя Русь в свете
зарубежных источников / Под ред. Е.А.Мельниковой. – М., 1 999. С. 292. Близость
текста, читающегося в ПВЛ к описанию Лиудпранда объясняется, видимо, тем, что
они оба передают впечатления очевидцев. О том, что кроме Жития Василия Нового
и Продолжателя Амартола, русская летопись в изображении Игорева похода опира-
лась на предания, восходящие к участникам похода, см.: Половой Н.Я. Русское на-
родное предание и византийские источники о первом походе Игоря на греков //
ТОДРЛ. Т. 1 6. – М.–Л., 1 960. С. 1 05–1 1 1 .

1 48 Продуктивные соображения в отношении поиска критериев художественности
средневековых текстов содержатся в статье: Демин А.С. О художественности древне-
русского текста // Проблемы изучения культурного наследия. – М., 1 985. С. 342–
350. Сюда же примыкает: Демин А.С. К определению понятия «ассоциация» //
Исследования по древней и новой литературе. – Л., 1 987. С. 54–59. Анализ изобра-
зительных и сюжетных эпизодов ПВЛ см.: Истоки русской беллетристики. С. 36–
40, 43–44. О.В.Творогову, автору указанных страниц, принадлежит и мысль о том,
что летописец сближается с писателем, когда переходит от информации к изобра-
жению (там же. С. 34–35). Одним из первых об изобразительной стороне летописи
писал: Перевощиков В . О русских летописях и летописателях по 1 240 год. Материа-
лы для истории Российской словесности. – СПб., 1 836. С. 31  и др.

1 49 Лихачев Д.С. «Повесть временных лет» // ПВЛ. Ч. 2. С. 48 (курсив мой. – А.Ш.).
1 50 См.: Демин А.С. О древнерусском литературном творчестве. С. 55, прим. 8.
1 51 Вопрос этот имеет немалую историю, и едва ли его можно считать окончательно

выясненным. А.А.Шахматов обратил внимание на то, что некоторые фразы «Ска-
зания о преложении книг на славянский язык» перекликаются с отдельными фраза-
ми из начальной части ПВЛ. На этом основании он допустил существование отдель-
ного источника западнославянского (моравского) происхождения, который услов-
но был назван «Сказанием о грамоте славянской». Текст этот А.А.Шахматов восста-
навливал частично по летописным фрагментам – первые две части, третью – по вне-
летописным источникам. Часть этого «Сказания о грамоте славянской», а именно о
«преложении книг», поздний редактор ПВЛ вписал под 898 годом (см.: «Повесть
временных лет» и её источники // ТОДРЛ. Т. 4. – Л., 1 940. С. 80–82). Н.К.Ни-
кольский пересмотрел эти выводы А.А.Шахматова, опираясь не на «текстуальный
анализ летописей», а на «наблюдения над литературно-идеологическою основою
легендарных сказаний», и выдвинул оригинальную и широкую гипотезу о поляно-
русском летописании, тесно связанном с западнославянской письменностью и куль-

1 32 Колесов В .В . Древнерусский литературный язык. С. 3. и сл.
1 33 Стилистика еще только начинает теоретически осознавать себя: определять свой

предмет, свои границы и методику. См.: Скребнев Ю.М. Очерк теории стилистики. –
Горький, 1 975. Хотя книга имеет гриф «учебного пособия», это концептуальный и
оригинальный труд.

1 34 После того как В.П.Адрианова-Перетц констатировала в 1 947 г. зачаточное состоя-
ние древнерусской стилистики (Очерки поэтического стиля... С. 4), положение су-
щественно не изменилось.

1 35 Сухомлинов М.И. О древней русской летописи... (1 856). С. 1 78.
1 36 См.: Шайкин А.А. Тропы в «Повести временных лет» // Герменевтика древнерус-

ской литературы. Вып. 1 1 . – М., 2004. С. 505–525 или Приложения в настоящем
издании.

1 37 Современный исследователь подтверждает вывод М.И.Сухомлинова: «Если пони-
мать под стилем подчиняющуюся особым нормам манеру изложения, связанную с
характером содержания произведения, то следует признать, что большая часть лето-
писи представляет собой стилистически нейтральное повествование» (Творогов О.В .
Литературные стили Киевской Руси // «Русская речь», М., 1 968, № 4. С. 1 4).

1 38 Кроме упомянутых работ А.С.Орлова и В.П.Адриановой-Перетц, см.: Творогов О.В .
Традиционные устойчивые словосочетания в «Повести временных лет» // ТОДРЛ.
Т. 1 8. – М.–Л., 1 962. С. 277–284; его же. Задачи изучения устойчивых литературных
формул Древней Руси // ТОДРЛ. Т. 20. – М.–Л. 1 964. С. 29–40; Копыленко М.М.
Исследования в области славянской фразеологии древнейшей поры. Дисс. ... докто-
ра филологич. н. – Алма-Ата, 1 966; его же. О фразеологии «Повести временных лет»
// Вопросы языкознания и методики преподавания иностранных языков (Сб. ста-
тей). – Алма-Ата, 1 965. С. 1 58–73; Ломов А. Г. Устойчивые словесные комплексы
древнейших русских летописей / Дисс. ... канд. филологич. н. – Самарканд, 1 969;
отчасти к этому направлению примыкает работа: Пауткин А.А. Батальные описания
Ипатьевской летописи (проблемы жанра и стиля) / Дисс. ... канд. филологич. н. –
М., 1 982. Новый подход к проблеме устойчивых литературных формул см.: Коле-
сов В .В . Древнерусский литературный язык. – Л., 1 989. С. 1 36–1 47 и др.

1 39 Душечкина Е.В . Художественная функция чужой речи в Киевском летописании.
Дисс. ... канд. филологич. н. – Тарту, 1 973.

1 40 Сазонова Л.И. Древнерусская ритмическая проза XI–XIII вв. Дисс. ... канд. фи-
лологич. наук. – Л., 1 973.

1 41 Франчук В .Ю. Киевская летопись. Состав и источники в лингвистическом отноше-
нии. – Киев, 1 986. К лингвостилистическим относится и работа: Слыхова З.И. Имена
прилагательные, характеризующие человека в летописном повествовании (на мате-
риале Ипатьевской летописи). Дисс. ... канд. филологич. н. – М., 1 985.

1 42 Белинский В .Г. Соб. соч.: В 9 т. Т. 6. – М., 1 981 . С. 507–508.
1 43 Тихомиров М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси XI–XIII вв. – М., 1 955.

С. 1 20–1 21 .
1 44 Душечкина Е.В . Художественная функция чужой речи в Киевском летописании. С. 4–6.
1 45 Степанов Г.В . О границах лингвистического и литературоведческого анализа худо-

жественного текста // Теория литературных стилей. Современные аспекты изуче-
ния. – М., 1 982. С. 30.

1 46 Цит. по: ПВЛ. Ч. 1 . – М.–Л., 1 950. С. 1 7. Далее страницы указываются в тексте в
скобках; при ссылках на вторую часть (Повесть временных лет. Ч. 2. Приложения /
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1 58 См.: там же. С. 1 94.
1 59 А.И.Соболевский подтверждает этот вывод летописца: «Церковно-славянский

язык Кирилла и Мефодия легко принимал в себя разнообразные местные элемен-
ты... Слова моравские и славинские легко могут оказаться в текстах несомненно бол-
гарского или русского происхождения, слова сербские – в текстах происхождения
чешского и т. д.». – К хронологии древнейших церковно-славянских памятников //
ИОРЯС. Т. 9. Кн. 2. – СПб., 1 906. С. 3.

1 60 В 1 995 г. вышла работа, в которой, хотя и по иному поводу, также сближаются эти
фрагменты: Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI веков. –
М.–Смоленск, 1 995. С. 1 1 6–1 22. Некоторые наши соображения о соотношении «ва-
ряжского» и «солунского» эпизодов в ПВЛ были опубликованы: Шайкин А.А.  Варя-
ги и летописцы // Литературные маргиналии. Межвузовский сб. науч. тр. – Алма-
Ата, 1 992.

1 61 Никольский Н.К. Повесть временных лет как источник... С. 28–30, 48–49 и др.;
Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 231 –235.

1 62 Ср.: «...очевидна тенденция, объединяющая оба пассажа ПВЛ: в призвании варягов,
и в призвании первоучителей инициатива принадлежит призывающей стороне –
«славянству» (эта единая тенденция ещё раз обнаруживает тщету поисков «двух
концепций» начала русской истории в летописных текстах…)». – Петрухин В .Я. На-
чало этнокультурной истории Руси. С. 1 21 .

1 63 А.А.Шахматов основную часть легенды о призвании варягов относил к Начальному
своду, а «Сказание о преложении книг на славянский язык» к дополнениям, сделан-
ным Сильвестром (см. выше). М.Д. Приселков, впрочем, считал, что «Сказание»
вставил не Сильвестр, а Нестор. См.: Приселков М.Д. История русского летописания
XI–XV вв. – Л., 1 940. С. 39.

1 64 Оболенский М.А. Исследования и заметки по русским и славянским древностям. –
СПб., 1 875. С. 209.

1 65 В.М. Истрин, впрочем, считал, что «Сказание о преложении книг» содержалось уже
в летописи первой половины XI в., куда, возможно, перешло из составленного еще
ранее «Хронографа по великому изложению». Будучи сторонником раннего про-
никновения «Сказания» в летопись, В.М. Истрин, тем не менее, подвергает подроб-
ной критике всю концепцию Н.К.Никольского и, следовательно, с «упреждением»
и Б.А.Рыбакова. См.: Истрин В .М. Моравская история славян и история Поляно-
Руси как предполагаемые источники Начальной русской летописи // «Byzantino-
slavica». III/2 (1 931 ); IV/1  (1 932). – Praha, 1 932. С. 55 и др.

1 66 Именно то обстоятельство, что события, о которых рассказывает «Сказание», про-
исходили, по мнению Б.А.Рыбакова, около 862–863 гг. (по мнению А.А.Шахмато-
ва – в 855 г.) и что герои этого «Сказания» умерли в 869 г. (Кирилл) и в 885 г. (Ме-
фодий), дает Б.А.Рыбакову повод утверждать, что «следовательно, «Сказание о гра-
моте славянской» совершенно искусственно вставлено в летопись без какой бы то
ни было связи с обрамляющим его с обеих сторон текстом» (Древняя Русь. С. 231 ).
Датировку А.А.Шахматова см.: «Повесть временных лет» и ее источники. С. 82.

1 67 К сходным выводам пришел В.Я. Петрухин, рассуждая об этом отступлении лето-
писца от прямой хронологии: «В действительности летописец не скрывает своих
целей – он продолжает исследование того, «откуда есть пошла Русская земля».
Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI веков. С. 24.

1 68 Через цепочку – апостол Павел, епископ Андроник, Мефодий, славяне, Русь – по-

турой. По его концепции, «Сказание о преложении книг» завершало эту поляно-
русскую летопись и, возможно, рассказывало о приобщении Руси к христианству
задолго до Владимира через посредство западных славян. Редактор конца XI –
начала XII века разрушил древний текст, включив «варягокорсунскую легенду»,
связывающую образование русского государства с варягами, а принятие христиан-
ства с греками (Никольский Н.К. Повесть временных лет как источник...). Гипотеза
Н.К.Никольского вызвала обширную критику (её обзор см.: Кралик О. Повесть
временных лет и легенда Кристиана о святых Вячеславе и Людмиле // ТОДРЛ.
Т. 1 9. – М.–Л., 1 963. С. 1 77–1 91  и др.; Мошин В . О периодизации русско-южносла-
вянских литературных связей X–XV вв. // Там же. С. 37–40 и др.). Б.А.Рыбаков, в
сущности, повторяет гипотезу Н.К.Никольского с той разницей, что творцом поля-
но-русской летописи считает Нестора. Следовательно, по Б.А.Рыбакову, варяжская
и корсунская легенды должны были попасть в ПВЛ после Нестора (см.: Рыбаков
Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. – М., 1 963. С. 231 –235, 246–247).
В большинстве случаев внимательно относящийся к исследованиям А.А.Шахма-
това, на этот раз Б.А.Рыбаков проигнорировал его мнение, согласно которому пер-
вый этап летописной истории варяжской легенды связан с Новгородом первой по-
ловины XI века, а второй – отождествивший варягов с Русью – с киевским летопис-
цем начала XII в. (см.: Шахматов А.А. Сказание о призвании варягов. Посвящается
памяти А.Н. Пыпина. – СПб., 1 904. Отд. оттиск из ИОРЯС. Т. 9. Кн. 4. С. 81 –82).
А.С.Львов, проведя тщательный лингвистический анализ «Сказания о преложении
книг», пришел к выводу, сформулированному в заголовке его статьи, а временем
возникновения этого текста называет начало XII в. («Сказание о преложении книг
на словеньский язык» – сочинение русского книжника // ИОЛЯ. Т. 27. Вып. 1 . – М.,
1 968. С. 27–37). Б.Н.Флоря полагает, что «Сказание» сложилось в Сазавском мо-
настыре Чехии в конце Х или в XI веке на основе кирилло-мефодьевских и велико-
моравских традиций, а в начале ХII в. попало из Сазавы в Киев, к Нестору: Флоря
Б.Н. Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего сред-
невековья. – М., 1 982. С. 92–93, 1 39; его же. Сказание о преложении книг на славян-
ский язык. Источники, время и место написания // Byzantino-slavica. 1 985. Т. 46,
№ 1 . С. 1 21 –1 30. К сожалению, Б.Н.Флоря не комментирует выводы А.С.Львова.

1 52 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 234.
1 53 Б.А.Рыбаков пишет о «решительных и порой бесцеремонных переделках». Там же.

С. 231 .
1 54 «Сказанием о грамоте славянской», впрочем, уместно называть гипотетический мо-

равский источник, текст же, содержащийся в ПВЛ, корректнее называть «Сказа-
нием о преложении книг».

1 55 Там же. С. 232. Ранее эту мысль высказывал Н.К.Никольский (Повесть временных
лет как источник... С. 83, 85, 86 и др.).

1 56 Шахматов А.А. «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. Т. 4. – Л., 1 940.
С. 90–91 . Хотя не исключено, что связь темы «угров» с личностями солунских
братьев могла иметь место в кирилло-мефодиевской традиции, повлиявшей и на за-
паднославянский источник ПВЛ – см.: Петрухин В .Я. Древняя Русь: Народ. Кня-
зья. Религия // Из истории русской культуры. Т. I (Древняя Русь). – М., 2000. С. 65.

1 57 Кралик О. Повесть временных лет и легенда Кристиана... С. 1 95. Дополнительные
соображения о реалиях хронологии «Сказания» см.: Кузьмин А.Г. Начальные этапы
древнерусского летописания. – М., 1 977. С. 282–284.
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1 80 О возможных кавказских источниках этой легенды и времени их проникновения на
Русь см.: Pogodin A. Повесть о хождении апостола Андрея в Руси // Byzantinoslavica.
1 937. – 1 938. Т. 7. С. 1 28–1 48.

1 81 Некоторое обобщение исторического материала о взаимоотношениях двух центров
Руси см.: Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года и её источник (Опыт анализа). –
М., 1 957. С. 1 27.

1 82 О возможных исторических корнях сюжета см.: Мурьянов М.Ф. Андрей Перво-
званный в Повести временных лет // Мурьянов М.Ф. История книжной культуры
России. Очерки: В 2 ч. Ч. 1 . – СПб., 2007. С. 83–88.

1 83 Правда, на этом основании вообще ставилось под сомнение русское происхождение
этой легенды и указывалось на Дионисия Фабриция, у которого излагалась сходная
история: Котляревский А.А. О происхождении Сказания о новгородских банях //
ЧИОНЛ. Кн. 1 . – Киев, 1 879. С. 288–290. Но Дионисий Фабрициус жил в XVI в., а
история с приглашением папского легата в монастырь в Фалькенау датировалась,
по-видимому, XIII в.; поэтому можно лишь допустить, что русский летописец XII в.
и немецкий автор XVI в. пользовались каким-то общим источником. Реконструк-
цию происхождения легенды и анализ ее общего идеологического содержания см.:
Мюллер Л. Древнерусское сказание о хождении апостола Андрея в Киев и Новгород
// Летописи и хроники. Сб. статей 1 973. – М., 1 974. С. 48–63. Перепечатано в: Мюл-
лер Л. Понять Россию: историко-культурные исследования / Пер. с нем. Состави-
тель Л.И.Сазонова. – М., 2000. С. 1 83–201 .

1 84 Сюжет об обрах связывается с общеэпическим сюжетом о борьбе героев с великана-
ми. См.: Костомаров Н.И. Собрание сочинений. Т. 1 3. – СПб., 1 904. С. 30–35. Есть
попытка увидеть в обрах ветхозаветных исполинов (Одесский М. «Начало славян»
и Пятикнижие: библейский контекст языческих преданий в «Повести временных
лет» // От Бытия к Исходу. Отражение библейских сюжетов в славянской и еврей-
ской народной культуре. Сб. ст. Академическая серия. Вып. 2. – М., 1 998. С. 259), но
функциональных соответствий между теми и другими не просматривается.

1 85 Эта идея, вероятно, была уже сформулирована на этапе Начального свода, если до-
пускать, что НIЛМ сохраняет в какой-то мере и заглавие Начального свода. В за-
главии НIЛМ содержится обещание рассказать о том «како избра Бог страну нашу
на последнее время» (НПЛ. 1 950. С. 1 03).

1 86 Интересно отметить, что, в отличие от обров, имя дулебов сохранилось в устной тра-
диции, правда, произошло его семантическое ухудшение: в конце XIX в. слово дулеб
являлось нелестной кличкой жителей г. Болхова, унаследовавших ее из Подоль-
ского края; в этом крае в древности было Болховское княжество, в состав которого
входила Дулебская земля, давшая Болховитянам кличку Дулебов. Дулеб имело
значение дурно лепленного, дурно сделанного, несуразного. См.: Сахаров А.И. Язык
крестьян Ильинской волости, Болховского уезда Орловской губернии // Отдель-
ный оттиск из СОРЯС. Т. 68. – СПб., 1 900. Издание цитируем по адресу в Интер-
нете (http://diderix.petergen.com/lub-sahrw.htm, ссылка актуальна: 1 0.05.201 0).

1 87 Гумилев Л.Н. Сказание о хазарской дани: (опыт критического комментария лето-
писного сюжета) // РЛ, 1 974, № 3. С. 1 64, 1 70.

1 88 Кроме предлагаемых далее «филологических» возражений, укажем всё же на ряд
иных точек зрения, принадлежащих историкам. М.Грушевский: «...начиная с конца
IX века, хозарское государство клонится к падению». Походы русских дружин «жес-
точайшим образом разрушали благосостояние Хозарии в X веке и закончились при

следняя также укоренялась в христианстве. См.: Петрухин В .Я. «Начало русской
земли» в начальном летописании. С. 223.

1 69 Поппэ А.В . К чтению одного места в «Повести временных лет» // ТОДРЛ. Т. 27. –
Л., 1 969. С. 54–57.

1 70 См.: БЛДР. Т. 1 : XI–XII вв. – СПб.: «Наука». С. 51 2.
1 71 См.: ПВЛ. Ч. 2. С. 397.
1 72 Л.В.Черепнин находил контрастную связь и со статьей 1 072 года: «Перед описанием

перенесения мощей, под 1 071  г., составитель свода собрал целый ряд рассказов о
волхвах. Это естественно, если считать поводом к составлению свода вышегород-
ское торжество 1 072 г. (перенесение мощей Бориса и Глеба. – А.Ш.). Это была, по
мысли составителя, победа христианства над последними вспышками язычества».
Черепнин Л.В . «Повесть временных лет», её редакции и предшествующие ей лето-
писные своды // ИЗ. Т. 25. – М., 1 948. С. 330.

1 73 А.А.Шахматов считал, что вставка принадлежит Сильвестру. Более того, по мысли
А.А.Шахматова, в этом рассказе присутствуют три автора: Нестор, Василий и Силь-
вестр. См.: Шахматов А.А. Повесть временных лет. Ч. 1 . Вводная часть. Текст.
Примечания. – Пг., 1 91 6. С. XXXV; ПВЛ. Ч. 2. С. 462. Подробную характеристику
литературной истории повествования о Васильке, несколько отличную от его же
взгляда 1 91 6 года, см.: Шахматов А.А. Нестор-летописец // Записки наукового то-
вариства iменi Шевченка. Т. 1 1 7–1 1 8 за 1 91 3 г. – Львiв, 1 91 4. С. 36–52.

1 74 По мысли А.А.Гиппиуса, автором этой композиции был «редактор» 1 1 1 8 г., пере-
строивший композицию «сильвестровской» редакции 1 1 1 6 г. См.: Гиппиус А.А. «По-
весть об ослеплении Василька Теребовльского» в составе «Повести временных лет»:
к стратификации текста // «Древняя Русь», 2005, № 3. С. 1 5–1 6.

1 75 См.: Шахматов А.А. Предисловие к Начальному Киевскому своду и Несторова
летопись // ИОРЯС. Т. 1 3. Кн. 1 . – СПб., 1 908. С. 221 –224, 250–259; его же. Повесть
временных лет. Ч. 1 . С. XVII, XLI и др.; Приселков М.Д. Очерки по церковно-полити-
ческой истории Киевской Руси. Х–ХII вв. – СПб., 1 91 3. С. 286; его же. История
русского летописания XI–XV вв. С. 37, 43; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 248. С те-
ми или иными акцентами аналогичные соображения высказывались Д.С.Лихаче-
вым, М.Х.Алешковским, А.Г.Кузьминым и др. исследователями.

1 76 Гаспаров М.Л. Историзм, массовая культура и наш завтрашний день // Вестник
истории, литературы, искусства. Отделение историко-филологических наук РАН.
Т. 1 . – М., 2005. С. 29.

1 77 Подробнее об этом: Шайкин А.А. «Нечто цельное»... С. 29–37 и др. В кратчайшем ви-
де в главе «Способы интерпретации «Повести временных лет» настоящего издания.

1 78 Термин «племя» используем по традиции. Сами летописцы пользовались словом
«род», означающим общность по происхождению и охватывающим общности от
семейной – «род Кия» – до самых широких этнических общностей – «род словен-
ский», «род варяжский». Слово «племя» используется в ПВЛ в значении потомства
какого-либо родоначальника: «племя Хамово», «племя Афетово», «племя Рюрика».
См. по этому поводу: Развитие этнического самосознания славянских народов в
эпоху раннего средневековья. – М., 1 982. С. 98, 1 1 9, прим. 22; Фроянов И.Я. Киев-
ская Русь. Очерки отечественной историографии. – Л., 1 990. С. 6–29.

1 79 Ср. заглавие НIЛМ: «...и грады почаша бывати по местом, преже Новгородчкая
волость и потом Кыевская...» (Новгородская первая летопись старшего и младшего
изводов / Под ред. и с предисл. А.Н.Насонова. – М.–Л., 1 950. С. 1 03).
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1 89 Шлецер А.Л. Нестор. Ч. 1 . Вступление в Русскую историю. Глава XIV. Хазары. С. 243.
Впрочем, Ф.И.Успенский приводит сообщение арабского автора Ибн-Хордабега,
датируемое временем не позже 846 г., содержащее свидетельство о торговле славян
мечами: «Что касается русских (купцов) – а они суть племя славянское – то они
направляются из дальнейших концов Саклаба (так называется славянская страна)
к морю русскому (Черное море) и продают там бобровые меха и горных лисиц,
а также и мечи». – Успенский Ф.И. Первые страницы русской летописи и византий-
ские перехожие сказания. – Одесса, 1 91 4. С. 1 5.

1 90 В древнеиндийском трактате по поэтике разрабатывалось оригинальное учение о
«дхвани», которое состоит в том, что в высшей поэзии есть категория «проявляемо-
го», которое надстраивается над выраженным. Мечи в летописном эпизоде – «выра-
женное», а надстраивающиеся значения – «дхвани», «проявляемое». См.: Аванда-
вардхана. Дхваньялока. «Свет дхвани» / Перевод с санскрита, введение и коммен-
тарий Ю.М.Алихановой. – М., 1 974. С. 66. 67, 71 , 72, 75, 76 и др.

1 91 Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция поэтических систем. – М., 1 977.
С. 91 . Соображения И.П.Смирнова приложимы не только к поляно-хазарской ситуа-
ции, но и к ситуациям «Ольга – древлянские послы», «белгородский кисель» и др.

1 92 См.: Истоки русской беллетристики. – Л., 1 970. С. 43, прим. 35.
1 93 О многослойном символическом значении меча у русских см.: Лихачев Д.С. «Слово

о полку Игореве» и культура его времени. – Л., 1 978. С. 1 64.
1 94 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.).

Курс лекций. – М., 1 998. С. 334–335.
1 95 Данилевский И.Н. Повесть временных лет. С. 1 47, 1 50–1 52. Кроме того, малоубеди-

тельно отыскивание библейских параллелей в слишком разных и удаленных друг от
друга библейских текстах, сами отыскиваемые параллели неочевидны, образ дву-
лезвийного меча был общим местом уже в Священном писании.

1 96 ПВЛ определённо говорит, что тмутороканские князья, начиная с Мстислава Удало-
го (первая треть XI века), брали дань с хазар. Во второй половине XI века тогда ещё
тмутороканский князь Олег Святославич имел печать, где именовался “архонтом
Матрии, Зихии и всей Хазарии”. См.: Soloviev A.V. Domination Bizantine ou Russe au
nord de la mer noire a l`epoqe de commens? Akten des XI internationalen Byzantinisten
Kongrsses. – Munchen, 1 960. S. 569–580. Приведены серьёзные аргументы, что пе-
чать эта принадлежала не Олегу, а ещё Ростиславу Тмутороканскому. Гадло А.В .
К истории Тмутороканского княжества во второй половине XI в. // Славяно-рус-
ские древности. Вып. 1 . Историко-археологическое изучение Древней Руси. – Л.,
1 988. С. 1 94–21 3. По оценке В.Я. Петрухина, к XI веку «хазары превратились из
внешнего во «внутригосударственный» фактор» Киевской Руси. Петрухин В .Я.
Начало этнокультурной истории Руси. С. 1 08. Так что, вопреки Л.Н.Гумилёву, рус-
ский летописец конца XI – начала XII века имел все основания считать это проро-
чество реализованным.

1 97 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1 972. С. 72.
1 98 В.Я. Петрухин считает, что «предание претворялось ими (летописцами. – А.Ш.) в

историю, поэтому собственно исследование летописного понимания предания,
«герменевтика», важнее, чем поиски внешних им аналогий». Он вскрывает «мотив
легитимности власти» в летописном осмыслении предания. – См.: Петрухин В .Я.
Начало этнокультурной истории Руси. С. 1 30. Наши наблюдения вступают в отноше-
ние дополнительности, ибо мы имеем дело с многозначным художественным словом.

Святославе решительным ударом, в результате которого от былой славы Хозарии
уцелели лишь слабые остатки» (Грушевский М. Киевская Русь. – СПб., 1 91 1 . С. 278–
280). В.В. Бартольд: борьба с хазарским каганатом началась уже во времена Асколь-
да и Дира; арабские источники свидетельствуют о нападениях русов на территории,
принадлежащие каганату, в 91 2–91 3 гг. и в 942–944 гг., что соответствует последним
годам княжений Олега и Игоря. «Двадцать лет спустя (после нападения времени
Игоря. – А.Ш.) хазарское царство было разгромлено сыном Игоря Святославом...»,
оно «...после 60-х годов Х века уже не являлось крупным политическим фактором»
(Бартольд В .В . Арабские известия о русах // Советское востоковедение. – М.–Л.,
1 940. С. 34–36 и др.). См. также: Пархоменко В .А. К вопросу о хронологии и обстоя-
тельствах жизни летописного Олега // ИОРЯС. Т. 1 9. Кн. 1 . – СПб., 1 91 4; Саха-
ров А.Н. Дипломатия Святослава. – М., 1 982. С. 99. В конце восьмидесятых годов
разгорелась полемика, одним из существенных моментов которой явились русско-
хазарские отношения (см.: Кожинов В . Творчество Илариона и историческая реаль-
ность его эпохи // «Вопросы литературы», 1 988, № 1 2. С. 1 30–1 50; оппонентами вы-
ступили: Робинсон М., Сазонова Л. Мнимая и реальная историческая действитель-
ность эпохи создания «Слова о законе и благодати» Илариона // Там же. С. 1 51 –
1 75. Полемика была продолжена: «Вопросы литературы», 1 989, № 9. С. 236–252).
Существенным аргументом против концепции «хазарского ига», о котором вслед за
Л.Н. Гумилевым говорит В.В. Кожинов, является отсутствие сведений о таковом в
ПВЛ. Летописцы добросовестно рассказывали обо всех утеснителях славян и не
стали бы делать исключения для одних хазар. Не могли летописцы и «запамято-
вать» «ига», не менее значительного, чем иго Золотой Орды (В.В. Кожинов), ибо
хазары намного ближе к летописцам по времени, нежели, скажем, «обры» и «воло-
хи». Л.Н. Гумилев утверждал, что основным содержанием русской истории за 885–
965 годы были отношения Руси с Хазарией, где бесследно исчезали огромные рус-
ские армии. Молчание по этому поводу ПВЛ Л.Н. Гумилев хочет объяснить полити-
ческими интересами Святополка Изяславича, но почему симпатии Святополка к
«немецким и датским феодалам» должны были заставить Нестора умолчать о рус-
ско-хазарских отношениях, – непонятно. См.: Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая
степь. – М., 1 989. С. 1 21 –21 7. Построения Л.Н. Гумилева основываются на сведе-
ниях арабо-иудейских источников (см. их издание: Голб Н., Прицак О. Хазарско-
еврейские документы Х века / Научная редакция, послесловие и комментарии
В.Я.Петрухина. – М., 1 997; Иерусалим, 5757), но почему в вопросах русской исто-
рии им нужно доверять больше, чем ПВЛ, тоже остается непонятным. Хазарская
тема в плане «хазарского ига» стала ведущей в книге: Кожинов В .В . История Руси и
русского Слова: Современный взгляд. – М., 1 997. С. 1 92–281  и мн. др. В главных
чертах положения В.В. Кожинова о характере хазаро-русско-византийских отноше-
ний следуют положениям Л.Н. Гумилева. Тот же ряд событий и те же самые источни-
ки были рассмотрены А.П.Новосельцевым. Хотя его статья по заглавию посвящена
религиозным вопросам, на деле он рассматривает весь комплекс военно-политичес-
ких, культурных и торговых отношений Руси с Востоком, в том числе и с Хазарией,
за IX–XII века, и никакого намека на «хазарское иго» в его работе нет. См.: Ново-
сельцев А.П. Восток в борьбе за религиозное влияние на Руси // Введение христиан-
ства на Руси. – М., 1 987. С. 55–77. Убедительную критику источников, из которых
выводится идея о длительном хазарском господстве над Русью, см: Ловмяньский Х.
Русь и норманны / Пер. с польского. – М., 1 985. С. 76, 1 46–1 52, 254.
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Очерки по истории русского народного поэтического творчества Х – начала XVIII
веков. – М.–Л., 1 953. С. 1 55–1 56.

21 3 И.Н.Данилевский (Древняя Русь глазами современников и потомков. С. 70.) взби-
рается на «гору закона», где Моисей получил от Господа Заповеди, чтобы объяснить
название днепровского холма, носящего имя третьего из полянских братьев – Хори-
ва (хотя днепровская гора в ПВЛ именуется « Х оревица» (1 3), а не Хоривица. С оп-
ределением библейского Хорива имеет место путаница: по И.Н.Данилевскому,
«восточный хребет Хорива называется Синаем», по В.Рычке (И пришли хазары //
«Родина», 2002, № 4–5. С. 49), Хорив – «центральная часть Синайской гряды».
Видимо, авторы опираются на разные части статьи Библейской энциклопедии о
Хориве: статья эта, оговаривая обычную путаницу, поясняет: «под именем Хорива
разумеется вся центральная группа гор Синайского полуострова, а под Синаем
только одна гора из этой группы» (Библейская энциклопедия. – М., 1 990. Репринт
издания 1 891  г. С. 752). Так что Синай – часть Хорива. Человека могут назвать по
имени горы, но вряд ли могут назвать по имени целой «группы гор», однако брата
Кия зовут не Синаем, а Хоривом. Тем не менее отождествление днепровского холма
с горами на Святой земле служит у И.Н.Данилевского одним из моментов увлека-
тельной гипотезы Киева как нового Иерусалима (Там же. С. 355–368). Правда, тогда
придётся допустить, что языческие пращуры, сложившие предание о Кие и его
братьях, были искушены в Священном Писании (при этом, в разных его книгах,
хотя полную Библию русские, как известно, получили к концу XV в.), ибо, если
даже самый сюжет приписать просвещенному летописцу-христианину, то имена
братьев всё равно придётся оставить языческим временам, ибо имя первопредка –
сакрально. Впрочем, остаётся ещё одна возможность связать имя брата Кия с Палес-
тиной – объявить всю полянскую троицу выходцами из иудейской Хазарии, и ока-
зывается, это уже осуществлено (см. ниже).

21 4 Перевозчик через реку – персонаж мифологически маркированный, но в летопис-
ном тексте нет никаких оснований для мифологизирования: летописец считает лож-
ным такое определение статуса Кия. См., впрочем: Мельникова Е.А. Устная традиция
в Повести временных лет. С. 1 53–1 65.

21 5 Данилевский И.Н. Древняя Русь. С. 69.
21 6 Другой автор (Былинин В .К. К вопросу о генезисе и историческом контексте лето-

писного «Сказания об основании Киева» // Герменевтика древней русской ли-
тературы X–XVI вв. Сб. 3. – М., 1 992. С. 1 7–1 8) выводит этимологию Кия из балто-
славянских языков, в Щеке усматривает славянизированную тюркскую лексему, а
для Хорива подыскивает аналогии в языках литовском и «ирано-авестийском». Тем
самым летописные основатели Киева лишаются этнического единства, и, следова-
тельно, не могут считаться братьями. Увлеченный лингвистическими аналогиями
В.К.Былинин не замечает этого противоречия. Укажем и на иные сомнительные
моменты. Например, Щекавица (по Былинину лексема с тюркским корнем) была,
по мнению В.Л.Комаровича, средоточием славянского культа Рода (Комарович В .Л.
Культ Рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. // ТОДРЛ. Т. 1 6. – М.–Л., 1 960.
С. 97). Славянское происхождение Щека и Щекавицы признает Е.А.Мельникова
(Устная традиция в Повести временных лет. С. 1 57). Отметим, что у Длугоша тре-
тий брат именуется «Коревом», а место, связанное с ним, – «Коревицей» (Щаве-
лева Н.И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (книги I–VI): Текст,
перевод, комментарий. – М., 2004. С. 225–226).

1 99 О предсказаниях «задним числом» писал Д.С.Лихачев (Исторические песни и пре-
дания X – первой половины XI века // Русское народное поэтическое творчество.
Т. 1 : Очерки по истории русского народного поэтического творчества Х – начала
XVIII веков. – М.–Л., 1 953. С. 1 58).

200 Славиньский Януш. К теории поэтического языка // Структурализм: «за» и «про-
тив». – М., 1 975. С. 264.

201 Гумилёв Л.Н. Сказание о хазарской дани... С. 1 73.
202 Аристотель и античная литература. – М., 1 978. С. 1 26.
203 Кожинов В .В . История Руси и русского Слова: современный взгляд. С. 286.
204 Обзор взглядов на эти вопросы см.: Рычка В .М. Формирование территории Киев-

ской земли (IX – первая треть XII в.). – Киев, 1 988; Фроянов И.Я. Древняя Русь. –
СПб., 1 995. С. 31  и сл.

205 Слово KЪNEZЬ – германизм, заимствованный в праславянскую эпоху. См.: Добро-
домов И.Г. Западная и восточная титулатура в древнерусской письменности XI–
XII вв. // Древняя Русь и Запад. – М., 1 996. С. 44–45; Очерки истории культуры сла-
вян. – М., 1 996. С. 38; Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории Руси. С. 1 25.

206 См.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 30–35.
207 А.Н.Сахаров продолжает считать Кия родовым вождем (см.: Сахаров А.Н. Кий: ле-

генда и реальность // ВИ, 1 975, № 1 0. С. 1 39); взгляд на него не как на «родоначаль-
ника», а как на «князя-правителя» см: Развитие этнического самосознания славян-
ских народов в эпоху раннего средневековья. С. 1 01 .

208 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 29–36. С ним вполне солидарен А.Н.Сахаров (Кий:
легенда и реальность. С. 1 38). Позже Б.А.Рыбаков еще более удревнил Кия: V –
начало VI века (Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. – М.,
1 982. С. 93–94). Отвергаемая многими исследователями гипотеза Н.Я. Марра о
связи летописной легенды об основании Киева с кавказской легендой о Куаре и его
братьях, может быть, находит дополнительное обоснование в том, что не только на
Кавказе, но и в более обширном скифо-сарматском регионе регистрируется божест-
во Куар, восходящее к среднеперсидскому xwar – «солнце». См.: Кляшторный С.Г.
«Народ Аспаруха», гунны Кавказа и древнетюркский Олимп // ДГ. 1 998. – М., 2000.
С. 1 22–1 23. Отметим, что сам С.Г. Кляшторный о возможных связях бога солнца
Куара с названием города на Днепре не высказывается.

209 См.: Толстой Н.И. Язычество древних славян // Очерки истории культуры славян.
С. 1 45–1 60.

21 0 См.: Мелетинский Е.М. Народный эпос // Теория литературы. Основные проблемы
в историческом освещении. Роды и жанры литературы. – М., 1 964. С. 50–81 .

21 1 Словарь русского языка XI–XVII вв. (Вып. 7. – М., 1 980. С. 1 22) дает следующие
значения: 1 . Молот, тяжелая дубинка; 2. Палка, посох.

21 2 См.: Мельникова Е.А. Устная традиция в Повести временных лет: к вопросу о типах
устных преданий // Восточная Европа в исторической ретроспективе: к 80-летию
В.Т.Пашуто. – М., 1 999. С. 1 57. Соображения о культовом почитании братьев выска-
зывались в научной литературе: Костомаров Н.И. Предания первоначальной рус-
ской летописи в соображениях с русскими народными преданиями в песнях, сказ-
ках и обычаях // Собрание соч. Т. 1 3. С. 35–44; Адрианова-Перетц В .П. Повесть
временных лет // История русской литературы. – М.–Л., 1 941 . Т. 1 . С. 262; Лихачев
Д.С. Народное поэтическое творчество времени расцвета древнерусского раннефео-
дального государства (X–XI вв.) // Русское народное поэтическое творчество. Т. 1 :
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223 См.: Кобычев В .П. В поисках прародины славян. – М., 1 973. С. 99.
224 Н.И. Щавелева указывает, что у Длугоша Кий принадлежит к роду Леха, «будучи

одним из польских языческих князей» (Щавелева Н.И. Древняя Русь... С. 375).
225 Пархоменко В .А. Русь в IX веке // ИОРЯС за 1 91 7 г. Т. 22. Кн. 2. – Пг., 1 91 8. С. 1 27–

1 40; его же. Древляне и поляне // ИОРЯС за 1 926 г. Т. 231 . – Л., 1 926. С. 267–270.
226 Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневе-

ковья. С. 1 49, 1 53.
227 «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. – М., 1 987. С. 51 . В ком-

ментарии на стр. 203 этого издания приведена литература о польских полянах, в том
числе об их связях с полянами днепровскими.

228 Примеры эти известны О.Прицаку, но, видимо, не являются убедительными (см.:
Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. С. 67).

229 Гумилев Л.Н. От Руси до России. – М., 1 997. С. 42.
230 По мнению В.В. Седова, связанные, по археологическим данным, с праславянским

образованием дулебов (см. ниже), поляне в VIII–IX вв. «оказались в составе волын-
цевского ареала – племенной территории Руси». Это и отражает, по В.В.Седову,
процитированная летописная фраза. При этом «русы» первой половины IX века, по
свидетельствам арабских авторов-современников, – славяне (Седов В .В . Русский
каганат IX века // «Отечественная история», 1 998, № 4. С. 3–1 5). Вопрос о соотно-
шении полян и руси продолжает оставаться спорным. Так, В.Я.Петрухин полагает,
что «отождествление современной летописцу Руси XII в. с полянами есть результат
ученой работы русского книжника». Одним из аргументов, разводящих русь и по-
лян, является то, что в «афетовом» перечне «русь» не причислена к славянам, но
если, как это стремится доказать исследователь, летописное упоминание руси может
восходить к «Иосиппону» (или его источнику), то в таком случае и помещение
«руси» то около «чуди», то между «готами» и «агнянами», надо относить не на счет
летописца, а на счет его источников (Петрухин В .Я. Славяне и Русь в «Иосиппоне»
и «Повести временных лет»: К вопросу об источниках начального русского летопи-
сания // Славяне и их соседи. Вып. 5. – М., 1 994. С. 49).

231 Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. С. 66–67.
232 В ернадский Г.В . Киевская Русь / Пер. с англ. Е.П. Беренштейна и др. – Тверь–М.,

1 996. С. 20. Выделено нами. – А.Ш.
233 См.: Очерки истории культуры славян. – М., 1 996. С. 1 1 9.
234 Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1 6. – М., 1 990. С. 204–206.
235 Седов В .В . Русский каганат IX века. С. 8. Истоки полян уходят во время, когда на

исторической арене Хазарии еще не существовало: «По данным археологии, поляне
как и волыняне, древляне и дреговичи, вышли из большого праславянского образо-
вания дулебов, представленного пражско-корчакской и луки-райковецкой культу-
рами...» (там же. С. 1 2).

236 Любопытно, что значения «свет», «белый», «светлый» можно обнаружить и в корне
«русь»: Седов В .В . Там же. С. 1 1 .

237 С другой стороны, имеет место попытка разделить Кия и полян: братья – пришлый
элемент. См.: Демин А.С. О древнерусском литературном творчестве. С. 1 8. Един-
ственным серьезным является аргумент общего характера: указание на тенденции
выводить родоначальников правящей династии «из-за границы», но ни одно из кон-
кретных наблюдений А.С.Демина не подтверждается текстом ПВЛ. Для иллюст-
рации приведем какой-нибудь пример покороче: «Поляне же ... обитали и охотились

21 7 Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. С. 77. М.Б.Свердлов
предложил толковать существительное «кий» как символ власти, посох, жезл; в
таком случае Киев – место, где располагается носитель этой племенной власти. См.:
Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI – первой
трети XIII вв. – СПб., 2003. С. 78–79. Но предание о Кие персонифицировало этот
посох или жезл, снабдило братьями и сестрой, так что в реальном тексте мы имеем
дело не с абстрактным носителям власти, а с живым персонажем, который ходил в
Царьград и т. д.

21 8 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Том I. – М., 1 997. Стлб. 20–21 .
21 9 Там же. С. 71 .
220 Там же. С. 71 , 75, 66. Н.Голб и О.Прицак связывают название города с именем «хо-

резмийца Кuуа», Куйа, не полемизируя при этом со славянской этимологией назва-
ния днепровской столицы. Доказательства славянского этимологического проис-
хождения и строения слова «Киев», а также критику иных этимологий см.: Лер-
Сплавинский Т. Еще раз о названии города Киев // Проблемы современной фило-
логии. Сб. ст. к семидесятилетию акад. В.В. Виноградова. – М., 1 965. С. 1 97–1 98.
Хазарским городом считает Киев В .К.Былинин (К вопросу о генезисе... С. 25–27).
Пересказывая (но не цитируя и не давая сноски) фрагмент из так называемого
Кембриджского документа о захвате русским князем (В.К.Былинин обозначает его
Helgu, а издатель документа П.К.Коковцов в крилической графике передает как Х-
л-гу) города Самбарая, В.К.Былинин видит в этом князе Олега Вещего, а в городе –
Киев. Между тем П.К.Коковцов, комментируя название города, отмечает, что чте-
ние «S-т-b-r-jj ... S-т-b-r-j-w ... (предложенное доктором С. Шехтером. – А.Ш.) с
буквой b вместо k в обоих случаях, ошибочно» и предполагает, что чтение S-т-k-r-jj
«искажено из S-т-k-r-с (…), как обозначается, по-видимому, Тмуторокань...» –
Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в Х веке. – Л., 1 932. С. 1 1 8. Х-л-гу Кем-
бриджского анонима, по мнению авторитетного специалиста, воюет в Приазовье, а
не на Днепре. Попутно отметим вопиющее искажение: В.К.Былинин утверждает,
что П.К.Коковцов (у Былинина – Коковцев) установил «историческую подлин-
ность» этого документа, тогда как П.К.Коковцов утверждает прямо противополож-
ное: «Факт несомненной литературной зависимости Кембриджского документа от
еврейского произведения, известного под именем «Книги Иocunnoн», чрезвычайно
важен, так как дает пока единственную твердую точку опоры как для суждения о
подлинности нашего документа, так и о большей или меньшей степени достовер-
ности сообщаемых в нем исторических и других данных. Первый из этих обоих
вопросов может быть теперь решен со значительной долей вероятности только в
отрицательном смысле...». Там же. С. ХХХ и сл.

221 Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. С. 76. Кстати, А.С.Демин
выступил с гипотезой, разделяющей Кия и Полян: исследователь полагает, что Кий –
пришлый правитель. – Демин А.С. О древнерусском литературном творчестве. С. 1 8.

222 Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средне-
вековья. – М., 1 982. С. 1 49. Р.Г.Скрынников отождествляет полян и «лендзян» Кон-
стантина Багрянородного; слово «лендзяне» воспроизводит самоназвание поля-
ков. – Скрынников Р.Г. Древняя Русь: летописные мифы и действительность // ВИ,
1 997, № 8. С. 4–6. О тождестве полян и поляков см.: Толстой Н.И. Этническое
самопознание и самосознание Нестора Летописца, автора «Повести временных лет»
// Из истории русской культуры. – М., 2000. Т. 1 . С. 442–443.
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рико-апокрифической литературе своего времени. Этот автор – несомненный пече-
ренян, описывающий от первого лица разгром своего монастыря половцами (1 52).

247 Разного рода дополнительные сведения и гипотезы, связанные с Кием, см.: Ры-
баков Б.А. Там же. С. 22–36; Сахаров А.Н. Кий: легенда и реальность. С. 1 38; Брай-
чевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. – Киев, 1 989. С. 33–37.

248 Петрухин В .Я. Комментарии // Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы.
С. 221 . Эту же мысль высказывал А.А.Шахматов: «...имя Щека извлечено из уро-
чища Щековица, Хорива – из урочища Хоривица, имя Лыбеди – из названия реч-
ки, протекающей близ Киева» (Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских
летописных сводах // Шахматов А.А. История русского летописания. Т. I. Кн. 1 . –
СПб., 2002. С. 31 9. Далее ссылки на это издание: Разыскания, 2002). Возможно, но в
таком случае подлежит объяснению возникновение этих, а не иных географических
наименований, ибо топонимы здесь оказываются эпонимами. Каких-либо аргумен-
тов в доказательство «книжности» этой легенды В.Я.Петрухин не приводит. Ссылка
на Смирнова в другой работе (Петрухин В .Я. Древняя Русь. С. 59) осталась «глу-
хой», т. е. сама ссылка дана как сокращение – Смирнов 1 999, но соответствующая
расшифровка сокращения отсутствует. В другом месте этой работы В.Я.Петрухин
предостерегает против «предположения искусственного и книжного характера»
«варяжской» легенды, аргументируя ее фольклорный характер, чему не мешают
даже прямые библейские параллели – см.: там же. С. 1 1 0–1 1 1 .

249 Существуют, например, гипотезы о том, что «трояновы» фрагменты в «Слове о
полку Игореве», т. е. фрагменты, уводящие к истокам русской истории, память о
которых сохранялась в устной поэзии боянова типа, связаны с летописными братья-
ми: «Поскольку времена расцвета и распада единой Киевской Руси связываются с
именами князей, логично думать, что и прилагательное «Трояни» в сходной кон-
струкции имеет в виду князя, а точнее трех князей, «троянов», – Кия, Щека, Хорива,
представляющих начальный период Киевской Руси, связанный с расселением по-
лян на Киевских горах и основанием Киева». – Соколова Л.В . Троян в «Слове о пол-
ку Игореве» // ТОДРЛ. Т. 44. – Л., 1 990. С. 357. Здесь же развиваются аргументы в
пользу того, что одним из названий днепровского города могло быть «Троя», «Троа»,
что усложняет иранские и иудейские этимологии Киева. – Подробнее об этих моти-
вах см.: Там же. С. 356–360.

250 Козьма Пражский. Чешская хроника / Вступ. статья, перевод и комм. Г.Э.Санчук. –
М., 1 962. См. также: Мыльников А.С. К вопросу о фольклорной архаике в раннем
чешском летописании // Фольклор и этнография. Связи фольклора с древними
представлениями и обрядами. – Л., 1 977. С. 1 44–1 53. См. также о первопредке
кавказских народов – Таргамосе: Мровели Леонти. Жизнь картлийских царей. – М.,
1 979. С. 21 ; обожествляется один из литовских прародителей – Спера (Хроника
Быховца. – М., 1 966. С. 35).

251 Попытка Кия закрепиться на Дунае может быть объяснена его договором с визан-
тийским императором об охране рубежей империи. Рыбаков Б.А. Древняя Русь.
С. 34–35. Киевец на Дунае знали еще в XV в. См.: Тихомиров М.Н. Начало русской
историографии // Тихомиров М.Н. Русское летописание. – М., 1 979. С. 53.

252 Криничная Н.А. Русская народная историческая проза. Вопросы генезиса и струк-
туры. – Л., 1 987. С. 7–8, 24.

253 Кстати, М.Н.Тихомиров считал, что составитель ПВЛ датировал время Кия рубе-
жом VIII–IX вв.: Тихомиров М.Н. Начало русской историографии // Тихомиров М.Н.

около города и лишь позже появились в Киеве» (Там же. С. 1 8), т. е. Киев уже был,
но без полян. Проверим текстом: «И створиша градъ во имя брата своего старhй-

шаго, и нарекоша имя ему Киевъ. Бяше около града лhсъ и боръ великъ, и бяху

ловяща звhрь, бяху мужи мудри и смыслени, нарицахуся поляне, от них же есть

поляне в Киевh и до сего дне» (ПВЛ. С. 1 3). Где здесь сообщается, что зверей ловили
не те, кто жил в городе, а те, кто жил около города? Лес был «около» города, а не «по-
ляне». По А.С.Демину получается, что Кий и братья собственноручно построили
себе город, а поляне не имели к этому отношения, но тогда надо считать, что Петр I
собственноручно возвел северную столицу и лишь потом русские «появились» в
нем. Прямой смысл летописной фразы очевиден: под руководством братьев поляне
построили город, и они же охотились в окружающем город лесу.

238 Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. С. 69. Это утверждение
поразительно, ибо смысл летописной фразы, в Ипатьевском ли, в Лаврентьевском
ли её варианте, состоит в сообщении о выплате дани. Можно дискутировать о соот-
ношениях Кия, полян и хазар, но не о выплате дани. Критику аргумента О.Прицака
о том, что белка не могла быть единицей дани на юге, см. в комментарии В.Я. Петру-
хина С. 208. Добавим, что на относительном юге, например, в Орле (река Ока – быв-
шее пограничье со степью, в том числе и хазарской), белки водятся и поныне – лич-
ное наблюдение автора. Заметим, что в других местах своей работы О.Прицак ци-
тирует летописную фразу о дани, приемля информацию позитивно (С. 76).

239 Весьма сомнительно, походя высказанное, предположение, что предание это сочи-
нили сами хазары, объясняя свое последующее поражение от Руси (см.: Присел-
ков М.Д. История русского летописания XI–XV вв. – СПб., 1 996. С. 69): фольклор о
поражениях своего народа не рассказывает.

240 Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Том I. – М., 1 997. Стлб. 21 –22. Примечания.
241 ПВЛ. Ч. 2. С. 1 84.
242 БЛДР. Т. 1 . С. 76.
243 В НIЛ, отражающей предшествующий ПВЛ свод, Аскольд и Дир никаких вопросов

полянам не задают и потому там вовсе нет фразы, вызвавшей эту дискуссию. См.:
Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 1 06.

244 В частности в цитиров. курсе лекций И.Н.Данилевского «Древняя Русь». С. 67–70.
245 См.: Алексеев А.А. Хазарско-еврейские документы Х века из Киева // РЛ, 1 998, № 3.

С. 274–276. По мнению А.А.Алексеева, «Картина, нарисованная О.Прицаком, силь-
но отличается от той, что усвоена русской историографией из «Повести временных
лет». ...её историческая схема в общем и целом всё еще воспринимается почти что с
доверием (курсив мой. – А.Ш.). Новаторство позиции О.Прицака заключается в
том, что при некоторых возможных своих неточностях она является безусловно
научной, навсегда порывая с историческими легендами» (274–275). Таким образом,
А.А.Алексеев сведения ПВЛ объявляет «историческими легендами», которые, к его
научной досаде, всё еще «воспринимаются почти что с доверием»; вместо ПВЛ
теперь есть текст Шехтера, а вместо двухвековой традиции исторической науки (не
только отечественной) есть построения О.Прицака, являющиеся «безусловно науч-
ными» – вот такое новаторство.

246 См.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 29. Между прочим, точно такой же стиль поле-
мики виден в авторе статьи 1 096 года, выясняющего происхождение кочевников:
летописец считает их детьми Измаила, «друзии же глаголють: сыны Амоновы; се же

нhсть тако...», и далее этот летописец обнаруживает немалую начитанность в исто-
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общественных и бытовых интересов народа». – Русский историко-песенный фольк-
лор XIII–XVI веков. – М.–Л., 1 960. С. 40.

261 О возможных этапах её оформления см.: Шахматов А.А. Сказание о призвании
варягов. С. 81 –82.

262 Кроме работ А.Н. Кирпичникова и Г.С.Лебедева (см. выше), см.: Алпатов М.А. Рус-
ская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. – М., 1 973. С. 30–53;
Шаскольский И.П. Норманская проблема в советской историографии // Советская
историография Киевской Руси. – Л., 1 978. С. 1 52–1 65; Фроянов И.Я. Исторические
реалии в летописном сказании о призвании варягов // ВИ, 1 991 , № 6. С. 3–1 5.
Удобное обобщение современных представлений о русско-скандинавских отноше-
ниях предлагает Т.Джаксон. В разные периоды отношения имели разный характер:
Первый период – VIII – середина IX вв., в свою очередь, подразделяется на 750–
830-е годы – начало контактов варягов со славянами и 840–850-е годы – обострение
отношений и «изгнание варягов». Второй период, со второй половины IX по первую
половину X века: в 860–880-е годы – «призвание варягов», стабилизация отноше-
ний с викингами в Верхней Руси, сложение системы международных путей; в 880–
91 0-е годы – варяги участвуют в объединении Древнерусского государства; 91 0–
959 годы – постепенная ассимиляция варягов, использование скандинавских наем-
ников в древнерусских дружинах. Третий период, середина – вторая половина
Х века: консолидация раннефеодальной государственности как в Древней Руси, так
и в скандинавских странах; 960–970-е годы – перестройка системы торговых путей,
упадок Волжской магистрали после походов Святослава, возрастание роли Днеп-
ровского пути, полностью контролируемого Древнерусским государством. Четвер-
тый период, конец Х – первая половина XI века: в 980–1 01 6 годы – служба на Руси
скандинавских наемников, династические связи; 1 01 6–1 054 годы – связи приоб-
ретают характер межгосударственных отношений средневековья. – Джаксон Татья-
на. Варяги – создатели Древней Руси? // «Родина», 1 993, № 2. С. 85. С похоронами
норманизма, полагаем, как всегда, преждевременными, выступил: Цветков С.Э. Рус-
ская история: Кн. 1 -я. – М., 2003 (страниц не указываем, ибо эта тема – лейтмотив
всей книги 1 -й, отчасти и 2-й. – М., 2004).

263 Собственно, Рюрик призывается не для нововведений, а для «исправления возник-
ших несправедливостей». – Якобсон В .А. Некоторые проблемы исследования госу-
дарств и права Древнего Востока // «Народы Азии и Африки», 1 984, № 2. С. 92.

264 И.Д. Беляев добавил, что и у Олега «выставлен первый год… княжения не в Новго-
роде, а в Киеве». Беляев И.Д. О Несторовой летописи // ЧОИДР за 1 846. – М., 1 847,
№ 5. С. 1 0.

265 Б.А.Рыбаков развивает, например, мысль о заинтересованности Владимира Моно-
маха и его сына Мстислава в легенде такого рода (Рыбаков Б.А. Киевская Русь и
русские княжества... С. 293–31 5). Даже если это так, то летописец, включивший эту
легенду в текст ПВЛ, работал после автора хронологического перечня, который за-
вершается именем Святополка (ум. В 1 1 1 3), и, следовательно, «мономахов» лето-
писец мог внести в перечень имя Рюрика, если бы он так ему был важен.

266 Впрочем, Рюрик включается в генеалогию Владимира в некоторых житиях послед-
него: «сущю самодержцу всея Рускыя земля Володимеру, внуку же Иолжину, а пра-
внуку Рюрикову». Зимин А.А. Память и похвала Иакова Мниха и житие князя Вла-
димира по древнейшему списку // Русско-польские революционные связи. КСИС.
Вып. 37. – М., 1 963. С. 72.

Русское летописание. – М., 1 979. С. 53. Аргументацию в пользу этой датировки см.:
Кожинов В .В . История Руси и русского Слова: современный взгляд. С. 89–91 .

254 Выражение Кирилла Туровского. См.: Ерёмин И.П. Литературное наследие Кирилла
Туровского // ТОДРЛ. Т. 1 5. – М.–Л., 1 958. С. 344.

255 См., например: Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о русской истории.
Т. 3. – М., 1 846; Беляев И.Д. Князь Рюрик с братьями и дружиною // Временник
МОИДР. Кн. 1 4. – М., 1 852. С. 1 –32; его же. Русь в первые сто лет от прибытия
Рюрика в Новгород // Временник МОИДР. Кн. 1 5. – М., 1 852. С. 1 –1 60; Гедеонов С.
Варяги и Русь. Историческое исследование. Ч. 1  и Ч. 2. – СПб., 1 876; Иловайский Д.
Разыскания о начале Руси. – М., 1 876; Голубинский Е.Е. История русской церкви. –
М., 1 880. Т. 1 , 2-я полов. тома; Забелин И. История русской жизни с древнейших вре-
мен. 2-е изд. Ч. 1 . – М., 1 908; Ч. 2-я. – М., 1 91 2; Шахматов А.А. Сказание о призва-
нии варягов; Пархоменко В . Норманизм и антинорманизм. (К вопросу о происхож-
дении имени Русь) // ИОРЯС. Т. 28. – Л., 1 924. Обобщающая работа 80-х годов:
Кирпичников А.Н., Дубов И.В ., Лебедев Г.С. Русь и варяги (русско-скандинавские от-
ношения домонгольского времени) // Славяне и Скандинавы. – М., 1 986. С. 1 89–297.

256 Оставляем в стороне версию о его возможном первоначальном Ладожском этапе.
257 Ив. Забелин чувствовал эту абстрактность фигуры Рюрика в ПВЛ: «...первое лицо

Истории не есть собственно живое лицо; оно и не миф, а одно лишь общее представ-
ление о княжеской власти». Забелин И. История русской жизни с древнейших
времен. Ч. 1 . С. 87.

258 Толкование имен братьев Рюрика как неверного перевода саги, в которой будто бы
говорилось о Рюрике, пришедшем со «своим родом» (Синеус – sine hus – «свой
род») и «верной дружиной» (Трувор – thru varing – «верная дружина») (см.: Рыба-
ков Б.А. Древняя Русь. С. 293), В.Я. Петрухин квалифицирует как «народную этимо-
логию», которая впервые была предложена в XVIII в. И. Байером; В.Я.Петрухин, со
ссылкой на Х.Ловмяньского, утверждает, что это были обычные скандинавские
имена: Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории Руси. С. 1 25.

259 В прошлом веке Н.И.Ламбин аргументировал гипотезу, согласно которой началь-
ные сведения о варягах в ПВЛ – от Рюрика до Олега – своим источником имеют
официальную реляцию (письменное донесение) о киевской катастрофе 881  года,
т. е. о захвате Олегом Киева (по ПВЛ в 882 г.), посланное византийскому императору
агентом империи: Ламбин Н.И. Источник летописного сказания о происхождении
Руси // ЖМНП, 1 874. Ч. 1 73. Июнь. С. 241 –243. Убеждение в том, что легенда о
призвании варягов в той или иной мере связана с реальными событиями и процес-
сами, см.: Кирпичников А.Н. Ладога и ладожская земля VIII–XIII вв. // Славянорус-
ские древности. Вып. 1 . Историко-археологическое изучение Древней Руси. – Л.,
1 988. С. 38–50 и др.; Лебедев Г.С. Русь и Чудь, Варяги и Готы (итоги и перспективы
историко-археологического изучения славяно-скандинавских отношений в I тыс.
н. э. // Там же. С. 79–99. Обстоятельное рассмотрение вопросов источниковедчес-
кого характера летописных текстов и их осмыслений в историографической тради-
ции см.: Мельникова Е.А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографи-
ческой традиции // ДГ. 1 998 г. – М., 2000. С. 1 43–1 59.

260 Б.Н.Путилов замечает, что «летописные рассказы-предания следует рассматривать
как явление промежуточное между областью собственно народного искусства и
областью народного «рассказывания», не претендующего обязательно на художест-
венное обобщение и связанного в первую очередь с широкой сферой исторических,
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же – В. Пархоменко (Норманизм и антинорманизм. С. 71 –74). См. также: Кобы-
чев В .П. В поисках прародины славян. С. 1 00–1 1 5; Мавродин В .В . Происхождение
русского народа. – Л., 1 978. С. 1 48–1 69; Трубачев О.Н. Русь, Россия // «Русская
речь», 1 987, № 3. С. 1 31 –1 34. Новый анализ известных сведений, проясняющий
механизм укоренения имени «русь» в быту и письменной традиции, см.: Петрухин
В .Я. Начало этнокультурной истории Руси. С. 69–82, 1 08–1 1 5 и др. М.Б.Свердлов
возрождает старую гипотезу о том, что «русь» и «рос» – это два генетически разных
наименования, затем наложившихся друг на друга. Свердлов М.Б. Домонгольская
Русь. С. 94–95. В.Я.Петрухин обращает внимание и на то, что в ПВЛ (Лавр., Ипат.,
Троиц. списки) к «призываемой руси обращается «русь, чудь, словени и кривичи и
вси» (там же. С. 1 26). Действительно в ПВЛ: «И идоша за море къ варягомъ, к руси.

... Рhша русь, чюдь, словhни, и кривичи и вси...» и т. д. (1 8). В НIЛМ иначе: «Идоша
за море к Варягом и ркоша: «земля наша...» и т. д. (НIЛ, 1 06). Вразумительных разъяс-
нений этого противоречия ПВЛ пока нет. В этой связи можно указать на еще одно
интересное противоречие: варяги, принесшие, по ПВЛ, с собой название Руси,
появились на севере будущей Руси в 862 г., между тем та же ПВЛ утверждает, что в
греческом «летописании» имя «руси» появляется в 852 г. – откуда греки в 852 г.
знали «русь», если это имя только принесли к «словенам» в 862 г.?

271 Шахматов А.А. Разыскания, 2002. С. 205, 221 –224. Прямыми потомками Кия «Ос-
кальд и Дир» оказываются в «Польской истории» Яна Длугоша (см.: Щавелева Н.И.
Древняя Русь... С. 226). Правда, по мнению А.П.Новосельцева, такая трактовка ге-
неалогии Аскольда и Дира польским государственным деятелем была вызвана
«притязаниями московских Рюриковичей на Южную Русь». См.: Новосельцев А.П.
Христианство, ислам и иудаизм в странах Восточной Европы и Кавказа в Средние
века // ДГ. 1 998. – М., 2000. С. 449, прим. 44.

272 Пархоменко В .А. К вопросу о хронологии... С. 220–236.
273 Критику гипотезы Б.А.Рыбакова об особом источнике Никоновской летописи в све-

дениях об Аскольде и Дире см.: Творогов О.В . Сколько раз ходили на Константи-
нополь Аскольд и Дир? // «Славяноведение», 1 992, № 2. С. 54–60.

274 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 1 69–1 73; его же. Киевская Русь и русские княжест-
ва... С. 305–309.

275 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. – Киев, 1 989. С. 21 2–21 6.
276 Пчелов Е.В . Генеалогия древнерусских князей: IX – начало XI в.  С. 1 05–1 09.
277 Ср.: Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 1 . Т. 1 . – М., 1 988. С. 72–73.
278 Кто же тогда ходил на греков в 852 году? Ведь варягов тогда еще не призывали, тем

не менее имя «русь» было найдено в «летописании греческом» под 852 годом. По
ПВЛ, имя «Русь, Русская земля» принесли варяги в 862 г., но византийцам, и евро-
пейцам это имя было известно, по крайней мере, с 839 г.: имеем в виду то ли посоль-
ство, то ли шпионскую акцию «росов» в Константинополе, а затем в Европе, зафик-
сированную Бертинскими анналами (Латиноязычные источники по истории Древ-
ней Руси. Германия. IX – первая половина XII в. / Составл., перевод, комментарий
М.Б.Свердлова. – М.–Л., 1 989. С. 7, 8, 1 0, 1 1 ). Таким образом получается, что окру-
жающий мир знал о «Руси» именно с этим ее названием раньше самих русских.

279 Истрин В .М. Летописные повествования о походах русских князей на Царьград //
ИОРЯС. Т. 21 . Кн. 2. – Пг., 1 91 6. С. 227–230. См. также: ПВЛ. Ч. 2. С. 246–247.

280 Подобную же легенду, но связанную с войной империи против Хозроя, персидского
царя, записал в Константинополе Стефан Новгородец в середине XIV века: «прихо-

267 Вопрос об источнике летописных сведений о Рюрике и его братьях сложен. Так,
Н.Ламбин достаточно аргументировано предполагал, что, поскольку имя Рюрика не
упоминается в сообщениях о кончинах его сына Игоря и внука Святослава (в лето-
писных некрологах иногда упоминаются отец и дед умершего князя), память о нем
быстро выветрилась в народной традиции, и летописец в сообщении о призвании
варягов опирался на письменный документ (Ламбин Н.И. Источник летописного
сказания... // ЖМНП, 1 874. Ч. 1 74 (июль) С. 53–1 1 9). Однако А.А.Шахматов, со
ссылками на рукописные источники, указывает, что «каждый значительный центр
на севере, и притом не в одной Новгородской земле, был связан или своим именем,
или воспоминаниями с варяжскими князьями: на Белоозере вспоминали о варяж-
ском князя Синеусе, память о нем была жива еще в XVI столетии, когда указывали
даже погост, где он сидел; Изборск помнил о Труворе; Ладога вспоминала Олега, и в
ней показывали Олегову могилу; в Новгороде говорили о князе Рюрике, указывали
Рюриково городище; в Полоцке вспоминали о князе Рогволоде и т. д.» (Шахматов
А.А. Разыскания, 2002. С. 21 7). Е.А.Мельникова обратила внимание на эпитет «пре-
дивна», примененный к варяжской дружине в Н1 Л, и подобно палеонтологу, попы-
талась по этой детали восстановить тип и структуру сюжета на его дописьменной
стадии (Мельникова Е.А. Рюрик, Синеус и Трувор в древнерусской историографи-
ческой традиции. С. 1 50–1 52), но тем показательнее «прозаизация» поэтического
текста при его переходе в летопись. М.Б.Свердлов «восполнил» недочет древних
источников, создав некую обобщенную биографию летописного Рюрика и Рёрика
Фрисландского. См.: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 1 1 8–1 20. Сходная в
общих чертах биография Рё(о)рика была очерчена в работе: Пчелов Е.В . Генеалогия
древнерусских князей: IX – начало XI в. – М., 2001 . С. 68–96.

268 Ещё М.П.Погодин задался вопросом: «Есть ли это событие (призвание варягов. –
А.Ш.) Новгородское или Всероссийское, и в какой степени?». И отвечал: «Событие
это, каково бы оно ни было, ... принадлежит одному Новгороду». Погодин М.П.
Исследования, замечания и лекции о русской истории. Т. 3. С. 69. Надо учесть, что
М.П.Погодин был принципиальным норманистом середины прошлого века. Совре-
менный антинорманист утверждает: «Вне всякого сомнения адептам новой концеп-
ции (т. е. князьям-узурпаторам, желающим обосновать законность своей власти. –
А.Ш.) нравилась история добровольного приглашения Рюрика на Ладожский стол.
Этот эпизод занял в утверждаемой схеме гипертрофированное место как начальный
момент государственного развития Руси» (Брайчевский М.Ю. Утверждение хрис-
тианства на Руси. С. 21 2). В реальном тексте летописи эпизод этот занимает доста-
точно скромное место, «гипертрофированным» он становится в исследованиях, ана-
логичных по духу и стилистике работам М.Ю.Брайчевского.

269 См.: Фроянов И.Я. Исторические реалии в летописном сказании... С. 3–1 5.
270 В работе Кирпичникова А.Н., Дубова И.В ., Лебедева Г.С. Русь и Варяги (М., 1 986) на

основе исследований Г.А.Хабургаева и А.И.Попова, развивается мысль о северорус-
ском происхождении этого названия, первоначально означающего военное окруже-
ние князя: «русь» – «войско, дружина» (с. 203). Впоследствии уже в восточносла-
вянском регионе название «русь» приобрело значение «широкого, надплеменного
дружинно-торгового общественного слоя, консолидирующегося вокруг князя...»
(с. 204). Эти соображения высказывались уже А.А.Шахматовым (Разыскания, 1 908.
С. 299–329); ещё раньше об этом же говорил Н.И.Ламбин (Источник летописного
сказания о происхождении Руси // ЖМНП, 1 874. Ч. 1 74 (июль) С. 233–234), поз-
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88) называет даже точную дату крещения Аскольда и Дира: июнь – начало июля 860 г.
292 Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 1 27.
293 Кирпичников А.Н., Дубов И.В ., Лебедев Г.С. Русь и Варяги. С. 1 95.
294 Вопрос о взаимоотношениях Олега и Игоря далек от однозначного решения. Под-

робнее об этом см.: «Олег и Игорь в Новгородской первой летописи и “Повести
временных лет”» в разделе ПРИЛОЖЕНИЯ настоящего издания.

295 Для развития старой гипотезы об Азовско-Черноморской Руси с центром в районе
Керченского пролива Эллипалтаром, не упоминаемом в русских источниках, утвер-
ждается, что русское войско (во главе не с Олегом, а с Игорем) двигалось к Киеву не
с севера, а с юга, ибо под «Угорьское» можно подойти только с юга (см: Голб Н.,
Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века. С. 87, 94). Но в таком случае
нельзя прикидываться купцами, плывущими из Новгорода «в Греки», т. е. с севера
на юг (см. комм. В.Я. Петрухина: Там же. С. 21 6). Кроме того, при рассмотрении
событий тысячелетней давности нельзя ориентироваться по современному руслу
Днепра и иным нынешним географическим привязкам, ибо летописец XI или
XII века, разъясняя киевскую топографию середины X в. (время княгини Ольги),
утверждает, что тогда, в Х в., Днепр тек иначе, нежели в его время, и расположение
построек было совершенно иным. – См.: ПВЛ. С. 40. Наконец, указывалось на по-
нимание «подугорских» как «под-югорских», ибо Югра, с которой новгородцы тор-
говали, располагалась на северо-востоке от Новгорода. – См.: Перхавко В .Б. Лето-
писное предание о захвате князем Олегом Киева в 882 г. // Образование древнерус-
ского государства: спорные проблемы. – М., 1 992. С. 58–59; Пчелов Е.В . Генеалогия
древнерусских князей: IX – начало XI в. С. 1 1 7.

296 Под видом купца путешествует по Западу Олав Трюгвассон (см.: Джаксон Т.Н. Ис-
ландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших времен до 1 000 г.). –
М., 1 993. С. 1 40). Ф.Б.Успенский обратил внимание на то, что многие герои саг, по
разным обстоятельствам скрывая свое имя, называют себя именем Gestr, т. е. собст-
венно «гость». См.: Успенский Ф.Б. Скандинавы. Варяги. Русь: Историко-филоло-
гические очерки. – М., 2002. С. 31 3–31 7 и прим. на С. 360–363.

297 См., например, Сагу о Харальде Прекрасноволосом, деятельность которого в Норве-
гии вообще напоминает деятельность Олега в Руси (см.: Снорри Стурлусон. Круг
земной. – М., 1 980. С. 42–66).

298 Обзор исследований, фиксирующих параллели, см.: Пчелов Е.В . Генеалогия древне-
русских князей: IX – начало XI в. С. 1 1 7. Кроме того, см.: Орлов А.С. Древняя рус-
ская литература XI–XVI вв. – М.–Л., 1 937. С. 93–94; ПВЛ. Ч. 2. С. 251 –252.

299 Олег в сцене захвата Киева называет себя «гостем», летописный эпизод, по свиде-
тельству Ф.Б.Успенского, близок к эпизоду из жизнеописаний Олава Трюггвасона.
См.: Успенский Ф.Б. Скандинавы. Варяги. Русь. С. 360, прим. 21 7.

300 Близкая ситуация есть в саге об Олаве сыне Трюггви: ярл Хакон не по праву рожде-
ния присвоил себе слишком большую власть; вернувшийся в Норвегию конунг
Олав без особого труда отнимает власть у ярла. Рассказ о гибели Хакона в свинар-
нике весьма любопытен по ситуации и драматизму (Снорри Стурлусон. Круг зем-
ной. С. 1 28–1 31 ). Исследователи подчеркивают, что вопрос легитимности власти
особо заботил летописца: Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории Руси.
С. 1 29–1 30; Демин А.С. О древнерусском литературном творчестве. С. 1 9.

301 См.: Мелетинский Е.М. Народный эпос. С. 53; Пропп В .Я. Русский героический эпос.
2-е изд. – М., 1 958. С. 72, 78.

дилъ Хозрой, царь Перскы, ратию къ Царюграду, и уже хотяше взятии град, и бысть
в Цариград�  плач великъ. Тогда прояви Богъ старцу н� коему и рече: «Вземше поясъ
святыя Богородица, и омочите конець его в море». И сътвориша тако с п� ниемъ и
плачем, и возмутися море и разби корабля их о градную ст� ну». – Хождение Стефа-
на Новгородца // БЛДР. Т. 6. XIV – середина XV века. – СПб., 1 999. С. 36. В ком-
ментариях БЛДР война Хозроя с Юстинианом датируется серединой VI века (там
же. С. 51 6).

281 Забелин И. История русской жизни с древнейших времен. Ч. 1 . С. 501 .
282 Мотивировку летописной даты см.: Ламбин Н. Источник летописного сказания о

происхождении Руси // ЖМНП, 1 874. Ч. 1 74 (июль) С. 55–56. О современной реа-
билитации летописной датировки см.: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 99.

283 Голубинский Е.Е. История русской церкви. – М., 1 880. Т. 1 , 1 -я полов. тома. С. 23–30.
284 Существуют аргументы в пользу того, что поход времени Аскольда и Дира мог за-

вершиться взятием Константинополя, ибо именно в это время оборонные возмож-
ности столицы были невелики: Курбатов Т.Г. Византия и Русь в IX–X вв. // Сла-
вяно-русские древности. Вып. 1 . Историко-археологическое изучение Древней Ру-
си. – Л., 1 988. С. 224–226. Подробную характеристику по разным источникам собы-
тий похода Аскольда и Дира и вокруг него см.: Левченко М.В . Очерки по истории
русско-византийских отношений. – М., 1 956. С. 59–77.

285 Забелин И. История русской жизни. Ч. 1 . С. 502.
286 Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1 , 1 -я полов. тома. С. 49–50. См. также:

Иловайский Д. Разыскания о начале Руси. С. 1 04–1 05; Гедеонов С. Варяги и Русь.
С. 483–505.

287 839–840 гг. датировал начало военных трений Руси и Империи Успенский Ф.И.: Пер-
вые страницы русской летописи и византийские перехожие сказания. С. 1 1 –1 4.

288 Тексты Фотия приводятся у И.Забелина и у Е.Е.Голубинского в упомянутых рабо-
тах. См. также ниже.

289 Как ни остроумны догадки иследователей о том, что Аскольд-Осколд – последний
князь из династии Кия, думается, что летописец, проявивший столько внимания к
личности Кия, упомянул бы об их родстве, если бы ему что-нибудь было известно
об этом. Допустить же, что «не знал» – не логично: о Кие «знал», а об Аскольде, ко-
торый гораздо ближе по времени, – «не знал». Кроме того, ПВЛ слишком уверенно
называет его и Дира варягами. Верить Яну Длугошу тоже не приходится: Ю.А.Ли-
монов показал, как такое родство устанавливается путем сокращений текста источ-
ника. См. Лимонов Ю.А. Русские источники Яна Длугоша по истории Киевской
Руси // Проблемы истории феодальной России. Сб. ст. к 60-летию В.В.Мавроди-
на. – Л.: ЛГУ, 1 971 . С. 79. Сильное желание утвердить их родство можно найти в
работе: Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 21 2–21 4.

290 Первоначальный летописный текст, видимо, сообщал только: «И убиша Аскольда и
Дира и несоша на гору и погребоша я» (Шахматов А.А. Разыскания, 2002. С. 223–
224). Разнесли их по разным могилам позже: см. Ламбин Н. Источник летописного
сказания о происхождении Руси // ЖМНП, 1 874. Ч. 1 74 (июль) С. 58–61 .

291 Тексты Фотия и других авторов о первом крещении «русов» см.: Забелин И. История
русской жизни. Ч. 1 . С. 502; Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1 , 1 -я полов.
тома. С. 32. Ср. по этому поводу мнения М.П. Погодина (Исследования, замечания и
лекции о русской истории. – М., 1 846. Т. 1 . С. 91 ; Т. 3. С. 326–327) и Е.Е. Голубинского
(указ. соч. С. 1 6–33). М.Ю.Брайчевский (Утверждение христианства на Руси. С. 42–
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31 0 Ламбин Н. О Тмутараканской Руси (Отрывок из сочинения: «Опыт восстановления
и объяснения Несторовой летописи) // ЖМНП, 1 874. Ч. 1 71 . С. 58–95. Вероятно,
поэтому он и выпал на этот срок из поля зрения киевоцентристской летописи.

31 1 См.: Новосельцев А.П. Образование древнерусского государства и его первый прави-
тель // ДГ. 1 998. – М., 2000. С. 472.

31 2 См.: Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. – М., 1 997. С. 221 –227.
31 3 Если следовать сведениям «Кембриджского анонима», надо совместить походы 907

и 941  гг. в один и считать, что Олег Вещий не погиб в 91 2 г. от укуса змеи, а продол-
жал жить и воевать до 941  г. Поскольку эти позиции не доказаны (а доказать их
сложно, ибо к 941  г. Олегу должно быть не меньше 90 лет – возраст мало подходя-
щий для войн с Песахом и греками), отождествлять Олега Вещего с Хлгу текста
Шехтера нельзя. Публикатор и исследователь еврейско-хазарских текстов П.К.Ко-
ковцов скептически относился к достоверности этого источника: Коковцов П.К. Ев-
рейско-хазарская переписка в Х веке. С. XXX (в главе о Кие мы приводили слова
Коковцова). А.А.Горский, заново проанализировав сведения «Кембриджского ано-
нима», свел изображенные в нем события к локальному конфликту в северном
Причерноморье: Хлгу-Олег хазарских источников – не Олег Вещий, а «один из
представителей правившего в Киеве княжеского рода». – Горский А.А. Государство
или конгломерат конунгов? Русь в первой половине Х века // ВИ, 1 999, № 8. С. 47–
49. Более широкую критику источников о мнимом хазарском господстве над Русью
см.: Ловмяньский Х. Русь и Норманны / Пер. с польск. – М., 1 985. С. 76, 1 46–1 52, 254.

31 4 См.: Данилевский И.Н. Древняя Русь. С. 366. Эта же мысль повторена в: Данилев-
ский И.Н. Повесть временных лет. С. 1 58.

31 5 Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик С.Е. Статус слова и понятия жанра в
фольклоре // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного
сознания. – М., 1 994. С. 46.

31 6 М.Б.Свердлов указывает, что ПВЛ в названии Босфора использует др. сканд. слово
Sund, означающее «пролив». См.: Свердлов М.Б. Отбор и интерпретация историчес-
кой информации в «Повести временных лет» // ТОДРЛ. Т. 57. – СПб., 2006. С. 51 .

31 7 Рифма, точнее сходноконечность, восходит к византийской традиции («гомеотелев-
ты»). Показательно, что славянские переводчики сразу научились её передавать
(см.: В ерещагин Е.М., В омперский В .П. Как начиналось искусство книжного слова на
Руси // «Русская речь», 1 988, № 6. С. 73). В то же время, по наблюдениям
Ю.И.Юдина, даже в позднем былинном эпосе глагольное сказуемое «играет самую
существенную, доминирующую роль. На сказуемое в подавляющем большинстве
случаев падает интонационно-логическое ударение. Выделить его, сосредоточить на
нем главное внимание призвано особое синтаксическое построение былинной стро-
ки, содержащей сказуемое». – Героические былины (поэтическое искусство). – М.,
1 975. С. 97. Не потому ли была столь быстро усвоена и передана византийская поэ-
тическая техника?

31 8 Кроме летописного упоминания кораблей на колесах, такой способ передвижения
зафиксирован и у византийского автора, Косьмы Иерусалимского, писавшего рань-
ше наших летописцев. См.: Каждан А.П. Косьма Иерусалимский и поход Руси на
Константинополь // ВВ, М., 1 991 . Вып. 52. С. 1 48–1 50.

31 9 Впрочем, М.П. Погодин приводит много материалов в пользу того, что эта и другие
дани, взимаемые русскими князьями с греков, не имели ничего невероятного. См.:
Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о русской истории. Т. 3. С. 1 86–207.

302 Оспаривая трактовку Олега как норманнского конунга, польский историк Х.Лов-
мяньский на основе анализа летописных сведений об Олеге приходил к выводу, что
это был уже сильно славянизированный князь, опиравшийся в значительной мере
не на варяжские, а на славянские военные силы и потому, по его мнению, «нельзя
говорить о норманнском завоевании Киева под предводительством Олега». Лов-
мяньский Х. Русь и норманны. – М., 1 985. С. 1 43.

303 Е.Е.Голубинский отмечал, что так (метрополис – «мать городов») назывались у греков
главные в административном отношении города областей. Голубинский Е.Е. История
русской церкви. Т. 1 , 1 -я полов. тома). С. 1 48, прим. 1 . Однако И.Н.Данилевский
привёл ряд примеров, где «матерью городов» именуется Иерусалим, а отсюда вывод,
что Киев – Новый Иерусалим. См.: Данилевский И.Н. Древняя Русь. 361 –363. Выра-
жение это, скорее всего, заимствовано летописцем из Георгия Амартола (или восхо-
дящих к нему источников), где в связи с Иерусалимом выражением «мать городов»
раскрывается понятие «метрополии»: «в метрополии, что означает “мать городов”»
(Матвеенко В .А., Щеголева Л.И. Временник Георгия Монаха (Хроника Георгия
Амартола). Русский текст, комментарий, указатели. – М., 2000. С. 21 2). Но не кажется
ли И.Н.Данилевскому в связи с его идентификацией Киева как Иерусалима стран-
ным, что миссия провозглашения Киева священным центром христианства пору-
чается язычнику – «вещему Олегу»? Кроме того, С.А.Гедеонов привел параллель из
«Жизни св. Оттона Бамбергского», в которой «матерью городов» в земле Померанской
объявляется Штеттин (Гедеонов С. Варяги и Русь. С. 356). Еще один Иерусалим?

304 И.Чекова указала на параллель такой формы собирания дани в былине о Вольге и
Микуле: «Собирал себе дружинушку хоробрую.../ Вот посели на добрых коней,
поехали,/ Поехали к городам да за получкою». См.: Чекова И. Фолклорно-епически
парадигми в повестванието за княз Олег на староруските летописи // Годишник на
Софийския университет «Св. Климент Охридски». Факултет по славянски фило-
логии. Т. 87. – 1 994. Кн. 2 / Литературознание. С. 66.

305 Стоит отметить, что сходное выражение летописец вкладывает в уста Бориса Вяче-
славича накануне сражения со «стрыями» (Изяславом и Всеволодом Ярославича-
ми) в 1 078 г.: «И рече ему (Олегу Святославичу) Борись: “Ты готова зри, азъ имъ

противенъ всhмъ”» (ПВЛ. 1 33)
306 Забелин И. История русской жизни. 2-е изд. Ч. 2. – М., 1 91 2. С. 1 1 8–1 20.
307 См.: Демин А.С. О древнерусском литературном творчестве. С. 1 9–20.
308 Кирпичников А.Н., Дубов И.В ., Лебедев Г.С. Русь и Варяги. С. 1 95. Ср.: Ключев-

ский В .О. Курс русской истории. Ч. 1 . Т. 1 . – М., 1 987. С. 1 59.
309 Эта лакуна, как и некоторые иные хронологические соображения, побуждают иссле-

дователей искать второго Олега (см.: Кожинов В . История Руси и русского Слова.
Современный взгляд. – М., 1 997. С. 293–307; Цветков С.Э. Русская история. Кн. 2.
С. 5–30 и мн. др.). С.Э.Цветков находит второго Олега в моравских хрониках. Кри-
тику «источников», содержащих сведения о «моравском» Олеге, см.: Назаренко А.В .
Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных,
торговых, политических связей IX–XII вв. – М., 2001 . С. 368–369; Пчелов Е.В . Генеа-
логия древнерусских князей: IX – начало XI в. С. 1 58. Есть попытки и вовсе «вывес-
ти» Олега из круга деятелей Днепровской Руси. См.: Никитин А.Л. Князь Олег и его
экспедиции в Константинополь // Никитин А.Л. Основания русской истории: Ми-
фологемы и факты. – М., 2001 . С. 1 70–1 93. Впрочем, один факт – договор Олега с
греками – обрушивает такого рода построения.
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330 Правда, в договоре с греками преемника Олега Игоря формула вечности образнее:
«дондеже солнце сьяеть и весь мирь стоить, в нынешния вhки и в будущая» (39).

331 Вызывало недоумение, почему Олег сравнивается в данном случае с Дмитрием Со-
лунским, ибо в житиях св. Дмитрия нет случая, чтобы последний разгадывал подно-
симую ему отраву (ПВЛ. Ч. 2. С. 265). Д. Иловайский высказывал мнение, что вся
история похода Олега на Царьград выросла на основе сюжета из более ранних вре-
мен и иной географии, в частности, сюжета о нападении скифов на Солунь (Фесса-
лонику), покровителем которой и был местночтимый св. Дмитрий. – См.: Иловай-
ский Д.  Разыскания о начале Руси. С. 41 3. Однако вся ткань летописного повество-
вания об Олеге, органичность включенного в неё эпизода с парусами не позволяют
принять это мнение: все слишком увязано с конкретными историческими реалиями
похода на Греков именно «руси» и «словен» времен Олега. По этой же причине не
убедительно и мнение А.А.Шахматова о болгарском источнике (см.: Разыскания,
1 908. С. 466–467). В то же время упоминание о Дмитрии Солунском приходится
счесть за такое свидетельство, которого не могли придумать Олеговы русичи, ибо
они были язычниками. И.Чекова указала, что мотив отравы связан с близким Дмит-
рию святым – Георгием, они способны замещать друг друга (Чекова И. Фолклорно-
епически парадигми в повествованието за княз Олег... С. 76–77). Таким образом,
оснований сомневаться в том, что оно относилось к Олегу, не больше, чем против
того. Отметим и то, что проведённая греками связь Олега со св. Дмитрием Солун-
ским, служит аргументом в споре с теми, кто сомневается в этом походе Олега, да и
в нем самом. О возможной идеологической мотивировке этой параллели см.: Черне-
цов А.В . Древнейшие события русской истории на миниатюрах XVI в. // ТОДРЛ.
Т. 44. – Л., 1 990. С. 432.

332 Э.А.Минакова, видя в Олеге и скандинавском Одде одно лицо, полагает, что про-
звище «вещий» Олег получил от бога Ода (Одина): летописное пояснение «и про-
зваша Олга – вещий» истолковывается как «Олега прозвали “одом”, т. е. “провид-
цем”». Минакова Э.А. Князь Игорь Старый и «Игорева Русь» (первая половина
Х в.). – Орел, 2004. С. 273. В таком случае имя героя саги Орвар Одда надо перево-
дить как «вещая, или провидческая стрела», но что же это такое – «вещая стрела»?

333 Путилов Б.Н. Русский историко-песенный фольклор XIII–XVI веков. С. 38.
334 Костомаров Н.И. Предания первоначальной русской летописи... С. 95.
335 Демин А.С. О древнерусском литературном творчестве. С. 21 –23.
336 Истоки русской беллетристики. – Л., 1 970. С. 38–39.
337 Другое дело, что в действительности Олег в эти годы, кажется, усиленно занялся Ха-

зарией. – См.: Пархоменко В .А. К вопросу о хронологии... С. 225–228 и др.; Бар-
тольд В .В . Арабские известия о русах. С. 34–36. Однако нас здесь интересует интер-
претация ПВЛ, а не историческая действительность.

338 То, что о предсказании сообщается не тогда, когда оно было дано, а накануне его
свершения объясняется, как указывалось выше, тем, что летописец, вероятно, пе-
рестроил какое-то целостное эпическое сказание об Олеге, в котором предсказание
предшествовало походу на греков. В позапрошлом веке М.И.Сухомлинов убеди-
тельно объяснил логику перестройки композиции летописцем: «Причина несвое-
временного внесения известия в летопись та, что предсказание получило значение
для летописца уже тогда, когда оно исполнилось; летописцу не казалось важным
впечатление, произведенное на Олега словами кудесника, и об этом он упоминает
только мимоходом; главное же было то, что Олег умер по предсказанию волхва...». –

320 Костомаров Н.И. Предания первоначальной русской летописи... С. 79–80.
321 Путилов Б.Н. Русский историко-песенный фольклор XIII–XVI веков. 1 960. С. 38–

40. С Б.Н. Путиловым полемизирует С.Н.Азбелев (Летописание и фольклор //
Русский фольклор. Т. 8. – М.–Л., 1 963. С. 1 2–1 5). Однако убедительными аргумен-
ты С.Н.Азбелева в этом случае признать трудно. Взгляд на строение исходного Ска-
зания об Олеге, близкий Б.Н.Путилову, см.: Мельникова Е.А. Рюрик, Синеус и Тру-
вор в древнерусской историографической традиции // ДГ. 1 998 г. – М., 2000. С. 1 50.

322 Вопросов об исторической достоверности договоров 907 и 91 1  гг. не касаемся. См.:
Левченко М.В . Очерки по истории русско-византийских отношений. С. 1 1 1 –1 1 2,
1 1 9–1 24 и др.; Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. IX – первая половина Х ве-
ка. – М., 1 980. С. 84–1 46; Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 1 45–1 46.

323 Предполагалось, что слово «пре» должно обозначать не паруса, а знамя, хоругвь.
Оболенский М.А. Несколько слов о первоначальной русской летописи. – М., 1 870.
С. 1 0–1 5.

324 Авандавардхана. Дхваньялока («свет дхвани»). – М., 1 974. С. 71 –72 и др.
325 Данилевский И.Н. Повесть временных лет. С. 1 52.
326 Там же. С. 1 53.
327 Кирпичников А.Н. и др. Русь и варяги. С. 1 95. Сходную этимологию, предложенную

А.И.Лященко, критиковала Е.А.Рыдзевская (Древняя Русь и Скандинавия в IX–
XIV вв. (материалы и исследования). – М., 1 978. С. 1 87), но иной этимологии она не
предложила. Толкование имени Олег как Helgi – «священный (святой)» поддержи-
вает В.Я.Петрухин (Древняя Русь. С. 252). Однако не вполне ясна лингвистическая
безупречность передачи понятий «священный/святой» лексемой «helgi». Ф.Б.Ус-
пенский, исследуя этимологию этого понятия в скандинавских языках, постоянно
приводит иную лексему – «heilagr». Успенский Ф.Б. Скандинавы. Варяги. Русь.
С. 21 5–220 и прим. 1 71 . Кроме того, имя Олега обычно рассматривается как перевод
его прозвища «Вещий», трактуемого как «святой» (Олег=вещий=святой= helgi); на
наш взгляд, «святой» и «вещий» – понятия разной стадиальности и не идентичного
семантического наполнения. Указанные сомнения, по-видимому, снимает замеча-
тельная статья Е.А.Мельниковой: Ольгъ/Олег <Helgi> Вещий. К истории имени и
прозвища первого русского князя // Олег Вещий: Ad fontem. У источника. Сб. ст. в
честь С.М.Каштанова. – М., 2005. С. 1 38–1 46. Автор показывает, что helgi – это стя-
женная и слабая форма прил. heilagr; соотношение же «святого» и «вещего» – это
встреча и известная ассимиляция скандинавской традиции в среде славянского
язычества (там же, в особенности с. 1 43–1 46).

328 И.Н.Данилевский (с опорой на А.Л. Никитина) трактует акт прибивания щита к
вратам в том смысле, что Олег берет Царьград под свою защиту. См.: Данилев-
ский И.Н. Повесть временных лет. С. 1 52–1 54. Не оспаривая возможности такого
акта и обычая в исторической действительности, считаю такую трактовку не соот-
ветствующей летописному тексту (подчеркиваю: тексту, а не событию): летописец
совершенно определенно говорит, что Олег прибил щит, «показуа победу» (ПВЛ),
«показая поб� ду» (Н1 Л).

329 В.Я.Петрухин, отмечая, что титул «великий князь» появляется лишь с XII века, по-
лагает, что в договорах с греками «предводители Руси, очевидно, именовались “ар-
хонтами”...» (Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории Руси. С. 1 30). Если это
так, тем показательнее для историко-литературной концепции автора начала XII в.
переосмысление архонта в великого и светлого князя.
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349 В какой-то мере эту задачу выполняет главка «Смерть от коня» в издании: Древняя
Русь в свете зарубежных источников (М., 1 999). С. 489–493, но и здесь фольклорис-
тически и этнографически достаточного разъяснения не содержится. Этнографи-
ческие материалы показывают, что, по архаическим представлениям, конь связан с
загробным миром, уносит умершего в страну мертвых (См.: Пропп В .Я. Истори-
ческие корни волшебной сказки. – Л., 1 986. С. 1 72–1 73; Петрухин В .Я. Конь //
Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Изд. 2-е. – М., 2002. С. 245–
247). Многочисленные материалы в связи с конем, конским черепом, змеей приве-
дены и проанализированы в работе: Чекова И. Фолклорно-епически парадигми в
повествованието за княз Олег... С. 91 –1 20. В представлениях южных славян, правда
поздней фиксации, конь и змей могут сочетаться в некое единство – змиjски конь,
змеей становится конский волос, попавший в воду. См.: Гура А.В . Символика живот-
ных в славянской народной традиции. – М., 1 997. С. 296, 378.

350 Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия... С. 1 91 . Е.А.Мельникова считает, что
мотив убиения коня – исконный, скандинавский, связанный с обрядовой практи-
кой. На русской почве этот мотив не нашел опоры в обрядовом быту славян и пото-
му был заменен удалением коня. См.: Мельникова Е.А. Олег Вещий: к проблеме
адаптации скандинавских культурных традиций в Древней Руси. С. 360. Слабой сто-
роной этой позиции является то, что мотив убиения коня появляется только в позд-
них русских летописях (XV–XVI вв.), а в Н1 Л и ПВЛ речь идет об удалении коня.

351 Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: В трех томах. Т. 1 . – М.,
1 994. С. 635, 636.

352 Там же. Т. 2. С. 245.
353 Там же. Т. 1 . С. 786.
354 Текстовые материалы об Одде здесь и далее цитирую по статье: Лященко А.И. Лето-

писные сказания о смерти Олега Вещего. См. также: Древняя Русь в свете зарубеж-
ных источников. С. 489–493. В «Саге о Харальде Прекрасноволосом» ярл Сигурд
убил шотландского ярла по имени Мельбригди Зуб и привязал отрезанную голову
ярла к подхвостникам на своем коне; зуб, торчащий из головы ярла Зуба (не ясно,
имелась ли игра слов в оригинале), вонзился в ногу Сигурда, нога распухла, и от это-
го Сигурд умер. Снорри Стурлусон. Круг земной. С. 54.

355 Сухомлинов М.И. О преданиях древнерусской летописи // СОРЯС. Т. 85, № 1 . –
СПб., 1 908. С. 270.

356 Там же.
357 В.Н.Топоров в миниатюре Радзивиловской летописи, изображающей клятву мужей

Олега Перуном и Волосом, в антропоморфном идоле усматривает Перуна, а в змее
у ног Олеговых спутников – Велеса. См.: Топоров В .Н. Предистория литературы у
славян: Опыт реконструкции: Введение в курс истории славянских литератур. – М.,
1 998. С. 82.

358 По данным Словаря Маковского, змея могла иметь «эсхатологическое значение и
символизировать судьбу и предзнаменование судьбы», «отождествляться с жизнью
и смертью», символизировать «небесные и земные двери, через которые проходят
души умерших». Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической симво-
лики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. – М., 1 996. С. 1 75–1 77.

359 В поздних летописях присутствует версия, согласно которой и Олег приказывает
умертвить коня. См.: ПСРЛ. Т. 37. Устюжские и Вологодские летописи XVI–
XVIII вв. – Л., 1 982. С. 1 9; Мачинский Д.А. Вновь открытые источники по истории

Сухомлинов М.И.  О древней русской летописи... (1 856). Кн. 3. С. 1 49–1 50.
339 Слова Василия Великого (IV в.) – Цит. по: Клосс Б.М. Избранные труды. Т. I. Житие

Сергия Радонежского. – М., 1 998. С. 51 –52. Отметим, кстати, что характер грамма-
тических форм этого фрагмента, а именно фразы о смехе Олега, по наблюдениям
А.А.Гиппиуса, свидетельствует о поздней вставке, предположительно, на уровне
редакции Нестора (см.: Гиппиус А.А. «Рекоша дроужина Игореви». С. 1 69). Тем
самым вероятной становится христианская оценка смеха.

340 В более глубокой ритуально-мифологической перспективе смех сопряжен с жиз-
нью, противопоставлен смерти (см. об этом: Пропп В .Я. Ритуальный смех в фольк-
лоре: По поводу сказки о Несмеяне // Пропп В .Я. Фольклор и действительность:
Избранные статьи. – М., 1 976. С. 1 74–204). Смеясь, Олег, может быть, подчеркивает
свою причастность миру живых, несмотря на предсказанную смерть. О дистрибу-
ции языческого и христианского смеха интересные замечания см.: Карасев Л.В . Фи-
лософия смеха. – М., 1 996. С. 48–50, 59 и др.

341 Сказание о Борисе и Глебе / Подг. текста, перевод и комм. Л.А.Дмитриева // БЛДР.
Т. 1 . С. 348. Видимо, такую же «ногу гордыни» имеет в виду и летописец.

342 Д.С.Лихачев полагает, что «выражение «стать на костях» – ...означающее «одержать
победу», – не является просто формулой воинских повестей, а связано с каким-то
церемониальным моментом...» («Слово о полку Игореве» и культура его времени. –
Л., 1 978. С. 1 85). Об архаической семантике попрания останков враждебного су-
щества (а конь для Олега становится таковым в результате предсказания) см.: Но-
вичкова Т.А. Эпос и миф. – СПб., 2001 . С. 1 58–1 62.

343 Это чувство торжествующей гордыни было уловлено позднейшими летописцами: в
«Летописце XVII века» Олег называет себя «новым Александром царем Македон-
ским», намеревающимся обладать всем светом. – См.: Халанский М.Г. К истории
поэтических сказаний об Олеге Вещем // ЖМНП, 1 902, август. С. 303.

344 Олег «кощунствует над конским черепом», считает Ю.А.Кизилов: Историческое
мировоззрение авторов Повести временных лет // ВИ, 1 978, № 1 0. С. 67.

345 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 1 79.
346 О «мотивных» связях входящего в повествование о волхвах рассказа об Аполлонии

Тианском с эпизодом смерти Олега, в частности, с упоминанием могилы Олега, см.:
Комарович В .Л. Культ Рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. С. 96–97. Связь
сюжетов об Аполлонии и смерти Олега обнаруживается и текстологически: встав-
лены на уровне третьей редакции ПВЛ. См.: Алешковский М.Х. Первая редакция
Повести временных лет // АЕ за 1 967 г. – М., 1 969. С. 20.

347 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 1 79.
348 См.: Мельникова Е.А. 1 ) Сюжет смерти героя «от коня» в древнерусской и древне-

скандинавской традициях // От Древней Руси к новой России. Юбилейный сбор-
ник, посв. чл.-корр. РАН Я.Н. Щапову. – М., 2005. С. 95–1 08; 2) Олег Вещий: к про-
блеме адаптации скандинавских культурных традиций в Древней Руси // Олег –
адаптация: Материалы международной конференции, посвященной 1 00-летию со
дня рождения М.И.Стеблин-Каменского. – СПб., 2003. С. 354–362; 3) Ольгъ/Олег
< Helgi > Вещий. К истории имени и прозвища первого русского князя. С. 1 38–1 46.
См. также: Сапунов А.П. Сказания исландских, или скандинавских саг о Полоцке,
князьях полоцких и р. Западной Двине // Полоцко-Витебская старина. Вып. 3. –
Витебск, 1 91 6. С. 5; Лященко А.И. Летописные сказания о смерти Олега Вещего //
ИОРЯС. Т. 29. – Л., 1 925. С. 254–288.
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377 Литаврин Г.Г. Малоизвестные свидетельства о походе князя Игоря на Византию в
941  году // Восточная Европа в исторической ретроспективе: к 80-летию В.Т.Па-
шуто. – М., 1 999. С. 1 44. См. также: Левченко М.В . Очерки по истории русско-визан-
тийских отношений. – М., 1 956. С. 54, 1 47–1 48.

378 О «пассивности» Игоря как специфической особенности его изображения см.: Де-
мин А.С. О древнерусском литературном творчестве. С. 23–24.

379 Истрин В .М. Где было переведено житие Василия Нового? // ИОРЯС. Т. 22. Кн. 2. –
Пг., 1 91 8. С. 321 . См. также: Истрин В .М. Книгы временьныя и образныя Георгия
Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. 2: Гречес-
кий текст «Продолжателя Амартола»; Исследование. – Пг., 1 922. С. 359–362, 41 9–
420. Предыстория и история летописных версий текста о первом походе Игоря зано-
во рассмотрена, с коррективами к В.М. Истрину, в работе: Творогов О.В . Повесть вре-
менных лет и Хронограф по великому изложению // ТОДРЛ. Т. 28. – Л., 1 974.
С. 1 1 1 –1 1 2.

380 Истрин В .М. Летописные повествования о походах русских князей на Царьград. С. 221 .
381 Близость этого выражения к сходному выражению в Житии Василия Нового – «а са-

ми ся ввергоша в глубину морскую» (См.: Шахматов А.А. Повесть временных лет и
её источники. С. 72) – не ставит под сомнение общую фольклорную природу эпизо-
да; скорее всего, здесь нет прямой связи, ибо отличаются контексты выражения,
разные авторы могут использовать одно и то же выражение, и каждый в своих целях.

382 Там же. С. 72.
383 Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. С. 1 1 4–1 31 .
384 По поводу такого титулования см.: Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции

о русской истории. Т. 4. С. 41 9–421 ; Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси X–
XII столетий. – СПб., 1 909. С. 62; Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории
Руси. С. 1 30.

385 В этой ситуации есть внутреннее противоречие, связанное, может быть, с повторе-
нием даты 945 г. Игорь и его войско только что добыли огромную дань с греков,
князь провел переговоры с послами греческими, и они утвердили мир, послы одаре-
ны и отправлены, и вдруг дружина Игоря, несмотря на греческую дань, ощущает се-
бя нищей: «а мы нази». По мысли М.Х.Алешковского, летописец пользовался дву-
мя «самостоятельными погодными статьями, каждая из которых помечена 945 го-
дом. – Алешковский М.Х. Повесть временных лет. Судьба литературного произ-
ведения в Древней Руси. – М., 1 974. С. 1 8.

386 Византийский источник сохранил иные подробности смерти Игоря: «...отправив-
шись в поход на германцев, он (Игорь. – А.Ш.) был взят ими в плен, привязан к
стволам деревьев и разорван надвое» (Лев Диакон. История. – М., 1 988. С. 57). По-
добной смерти предаётся конунг Агни, грабивший страну финнов. См.: Снорри
Стурлусон. Круг земной. С. 20. Иные параллели приведены: Рыдзевская Е.А. Древ-
няя Русь и Скандинавия... С. 1 93–1 94. О том, почему «древляне» превратились в
«германцев» см. в комм. к тексту Льва Диакона: с. 200, прим. 69, а также: Петру-
хин В .Я. Древняя Русь. С. 1 53–1 54.

387 Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 340–373.
388 Арабские источники свидетельствуют о нападениях «русов» в 91 2–91 3 гг. и в 943–

944 гг. (см.: Бартольд В .В . Арабские известия о русах. С. 1 5–34), что, при известной
условности летописной хронологии, соответствует последним годам жизни Олега и
Игоря. Летопись молчит об этих событиях, может быть, потому, что сами князья

Руси XI–XII вв. // Ладога. Первая столица Руси. 1 250 лет непрерывной жизни. –
СПб., 2003. С. 268.

360 «Кость считалась вместилищем жизни (божественного огня) и тесно связанной с
ней смерти», судьба могла быть «записана... на лбу» (Маковский М.М. Сравнитель-
ный словарь мифологической символики. С. 1 97, 31 2; ср. слова Олега: «Отъ сего ли

лба смьрть было взяти мнh?»).
361 См.: Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка / Составите-

ли: Л.Г. Бараг, И.П. Березовский и др. – Л., 1 979, № 51 1 . Есть в сборнике Афанасьева
и «Кобылячья голова» в качестве отдельного персонажа, имеющая власть вершить
суд над человеком и даже предать его смерти (сюжет, аналогичный известной сказке
«Морозко») – см.: Народные русские сказки А.Н.Афанасьева в 3-х томах. Т. I. / Изд.
подг. Л.Г. Бараг и Н.В.Новиков. – М., 1 984. № 99. Не очень убедительные разыска-
ния фольклорных истоков летописного сюжета «смерти от коня» см.: В иролайнен
М.Н. Загадки княгини Ольги. (Исторические предания об Олеге и Ольге в мифоло-
гическом контексте) // Русское подвижничество / Сост. Т.Б.Князевская. – М., 1 996.
С. 68–70.

362 Новгородские былины / Изд. подг. Ю.И.Смирнов и В.Г. Смолицкий. – М., 1 978.
С. 94, 97. См. также с. 1 00, 1 03, 1 06 и др. Ср.: Новичкова Т.А. Эпос и миф. С. 51 –52.

363 См.: Пархоменко В .А. К вопросу о хронологии... С. 225–228, 235.
364 Лебединцев П.Г. Какая местность в древности называлась Олеговой могилой? //

ЧИОНЛ. Кн. 1 , 1 873–1 877. – Киев, 1 879. С. 27. В.Л. Комарович приводил многочис-
ленные свидетельства из летописания XII века с упоминаниями могилы Олега
около Киева: Культ Рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. С. 94–95. См. также:
Пчелов Е.В . Генеалогия древнерусских князей: IX – начало XI в. С. 1 1 5.

365 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 1 79.
366 Шахматов А.А. Корсунская легенда о крещении Владимира // Оттиск из сборника

статей в честь В.И.Ламанского. – СПб., 1 906. С. 91 .
367 См.: Каргер М.К. К характеристике древнерусского летописца // ТОДРЛ. Т. 1 1 . –

М.–Л., 1 955. С. 71 .
368 Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 1 79.
369 См.: Петрухин В .Я. 1 ) Начало этнокультурной истории Руси. С. 1 40–1 42; 2) Древ-

няя Русь. С. 1 49–1 50, 247.
370 Гинзбург Л. О литературном герое. – Л., 1 979. С. 1 6.
371 Близкую дату называет Никоновская летопись – 865 г. ПСРЛ. Т. 9. – М., 2000. С. 9.
372 См.: Татищев В .Н. Собрание сочинений: в 8 томах. История Российская. Т. IV. Ч. 2. –

М., 1 995. С. 1 1 3. В примечаниях Татищев указал, что дату 875 г. он высчитал по Рас-
кольничьей летописи; в Нижегородской (по Татищеву) летописи рождение Игоря
«положено в 861  г. и потому в Киеве он был 21 -го году, что, мнится, сумнительно»
(там же. С. 397).

373 В Н1 ЛМ (С. 1 07) и у Длугоша (Щавелева Н.И. Древняя Русь... С. 226.) это осу-
ществляет сам Игорь.

374 Характерен текст статьи ПВЛ под 903 годом, подчеркивающий несамостоятель-
ность Игоря: «Игореви же възрастъшю, и хожаше по Олзh и слушаша его, и при-

ведоша ему жену от Пьскова, именемъ Олгу» (23).
375 Рыбаков Б.А. Историческая концепция Нестора... С. 76; Минакова Э.А. Князь Игорь

Старый и «Игорева Русь». С. 1 63 и сл., 263.
376 Горский В .С. Философские идеи в культуре Киевской Руси. – Киев, 1 988. С. 37.
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родное поэтическое творчество времени расцвета древнерусского раннефеодаль-
ного государства (X–XI вв.). С. 1 71 ; Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 51 . А.А.Гиппиус
показал текстологическую многослойность этой характеристики: в текст, восходя-
щий к дружинному преданию, позднейшие редакторы добавили книжное сравнение
Святослава с пардусом и заменили не вполне понятное слово грядина, сохраненное
списками Н1 Л, говядиной. См.: Гиппиус А.А. Как обедал Святослав? (текстологи-
ческие заметки) // «Древняя Русь», 2008, № 2. С. 47–54.

402 Имя означает того, для кого «слава является высшей наградой», чья «слава» «воз-
растает, ширится» и т. п. – См.: Топоров В .Н. Святость и святые в русской духовной
культуре. Т. I. Первый век христианства на Руси. – М., 1 995. С. 486–487.

403 Пауткин А.А. О судьбе полководческих жизнеописаний в древнерусской литерату-
ре // «Вестник Московского ун-та». Сер. 9: «Филология», 1 988, № 3. С. 21 .

404 Историческая целесообразность разгрома Хазарии у современного историка может
вызывать сомнение: «Неблагоприятным обстоятельством являлось то, что власть
над причерноморскими степями в конце десятого века перешла от хазар к диким
племенам кочевников, таких как печенеги и половцы; тот факт, что русские сами
уничтожили Хазарскую империю, едва ли облегчал им ситуацию» (В ернадский Г.В .
Киевская Русь. С. 1 3). Но Святослав исходил из военно-политических обстоя-
тельств своего времени, о чем ниже.

405 См. об этом: Пархоменко В .А. Почему Святослав посадил сыновей своих – Олега в
земли Древлянской и Владимира в Новгороде // ИОРЯС. Т. 1 9. Кн. 4. – Пг., 1 91 5.
С. 1 39–1 42.

406 Б.А.Рыбаков осмысливает военные предприятия Святослава как «целенаправлен-
ное решение больших государственных задач». – Рыбаков Б.А. Киевская Русь и
русские княжества... С. 374–382; см. также: Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава;
Кожинов В . Ольга и Святослав // «Родина», 1 992, № 1 1 –1 2. С. 1 6–23; 1 993, № 4.
С. 23–31 .

407 Лев Диакон и Скилица называют цифры, сильно расходящиеся с летописными: Лев
Диакон. История. – М., 1 988. С. 81 , 1 22.

408 См.: Лихачев Д.С. 1 ) Русские летописи и их культурно-историческое значение.
С. 1 1 4, 1 20; 2) Русский посольский обычай // Лихачев Д.С. Исследования по древне-
русской литературе. – Л., 1 986. С. 1 40–1 53.

409 Пауткин А.А. Беседы с летописцем. – М., 2002. С. 1 53–1 54.
41 0 Лев Диакон. История. С. 79. Находятся аналогии и в скандинавской традиции, в Саге

о Бьерне. См.: Пауткин А.А. Беседы с летописцем. С. 1 50.
41 1 Осведомленный книжник Даниил, явно читавший ПВЛ (ср. его почти точные цита-

ты из двух мест ПВЛ: слова Владимира о золоте и дружине, и осуждение Святослава
Ярославича, похваляющегося казной), не мог не знать, что Святослав был принци-
пиальным язычником и не мог апеллировать к христианскому Богу (БЛДР. Т. 4.
XII век. – СПб.: «Наука», 1 997. С. 274).

41 2 Б.А.Рыбаков цитирует украинскую «колядку», в которой безымянный князь при-
нимает от осажденных им цареградцев подарки: «Вывели йому коня в нарядi // Вiн
коня-то взяв – не подякував. // ... // Ой як б� , та й б �  на Царiвгород, // А мiщане
все раду радять // Що тому вояцi за дари дати? // Винесли ж йому полумисок злата
// Вiн золото узяв – не подякував...» Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 51 .

41 3 А.С.Орлов (Героические темы древней русской литературы. – М.–Л., 1 945. С. 1 1 )
приводил аналогию с испытанием дарами Ахилесса; Е.А.Рыдзевская (Древняя Русь

могли и не принимать непосредственного участия в походах, посылая воевод или
сыновей.

389 По мысли Шахматова, эта фраза в НС относилась к Игорю, составитель ПВЛ при-
менил ее к Олегу, отчего произошло удвоение этой фразы (Шахматов А.А. Разыс-
кания, 2002. С. 86). Я не во всем солидарен с А.А.Шахматовым в трактовке взаимо-
отношений Олега и Игоря в тексте, исходном для НС и ПВЛ (см.: «Олег и Игорь в
Новгородской первой летописи и Повести временных лет» в разделе «Приложения»
настоящего издания), но, вне зависимости от «истории» удвоения фразы, в реаль-
ном тексте ПВЛ это «удвоение» начало нести идейно-художественные функции.

390 В.Я.Петрухин выставляет даты 91 1 –944 гг. (Начало этнокультурной истории Руси.
С. 1 32), тогда как в ПВЛ (Лавр., Ипат.) о вокняжении Игоря сообщается даже не под
91 2, а под 91 3 годом, смерть Игоря – 945 год. В Н1 ЛМ начало княжения Игоря
вообще не определено; Киевским князем он становится как бы при жизни своего
отца Рюрика, смерть датируется также 945 годом. В хронологический таблице 852 г.
у них разные сроки княжений: «а от перваго лhта Олгова, понелиже сhде в Киевh,

до перваго лhта Игорева лhт 31; а от перваго лhта Игорева до перваго лhта Свять-

славля лhт 33» (1 7). Подробнее о хронологии (и ее семантике) княжений Олега и
Игоря см. нашу статью «Олег и Игорь...» в ПРИЛОЖЕНИЯХ настоящего издания.

391 См. Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. 2. – М., 1 998. Стб. 34. В Лавр., содержащей
сходный текст статьи 6450/942 г., упоминание о рождении Святослава отсутствует;
Н1 ЛМ статья этого года содержит иное сообщение – о передаче древлянской земли
Свенельду.

392 Пчелов Е.В . Генеалогия древнерусских князей: IX – начало XI в. С. 1 38, 1 41 .
393 Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. – М.–Л., 1 966. С. 20.
394 Многочисленные параллели к этому эпизоду см.: Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и

Скандинавия... С. 205–206, однако исследовательница склонна считать, что на рус-
ской почве этот обычай возник самостоятельно, как и у литовцев.

395 Сватаясь к Ольге, древляне намеревались: «...поимемъ жену его Вольгу за князь

свой Малъ и Святослава, и створимъ ему, яко же хощемъ» (40).
396 См.: Фрэзер Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии / Пер М.К.Рыклина. –

М., 1 980. С. 1 8–20, 61 –1 29; Гуревич А.Я. История и сага. – М., 1 972. С. 52–72.
397 Истоки русской беллетристики. С. 52. Здесь же проводится мысль, что подробности

эти возникли «вторично, в процессе совершенствования приемов летописного по-
вествования», то есть целиком принадлежат творчеству самих летописцев. Как ни
соблазнительна для нас эта мысль, всё же осмотрительнее отнести эту подроб-
ность – особым образом летящее копье – на счёт фольклорного источника, а не
свободного полета фантазии летописца. Не исключено, что подробность эта «исто-
рическая», а не «литературная», ибо Святослав исполнял обязательный воинский
ритуал (см.: Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия... С. 205–206), и самое это
событие осталось в памяти, потому что именно так летело копье.

398 Самое первое упоминание Святослава, не считая Хронологической таблицы, связа-
но с его официальным статусом: «Мы от рода рускаго съли и гостье, Иворъ, солъ

Игоревъ, великаго князя рускаго, и объчии сли: Вуефастъ Святославль, сына Иго-

рева...» (34)
399 Григорий Турский. История франков / Изд. подг. В.Д.Савукова. – М., 1 987. С. 50.
400 БЛДР. Т. 1 2. XVI век. – СПб., 2003. С. 356.
401 О следах дружинной, «бояновой» песни в этой характеристике см.: Лихачев Д.С. На-
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емъ и порты, а мы нази. Поиди, княже, с нами в дань...”». Дата 6453 уже была в текс-
те: под ней помещен договор Игоря с греками. Вторично дата поставлена, видимо,
для того, чтобы выделить в отдельный фрагмент рассказ о смерти Игоря. Если
убрать этот хронологический повтор, важный летописцу, но не повествовательной
ткани рассказа, то текст читается как непрерывное целое. А.А.Шахматов также
полагал, что вся история Игоря – цельное повествование, а даты вставлены не ранее
Начального свода: Шахматов А.А. Мстислав Лютый в русской поэзии // Отд.
оттиск Сборника Харьковского историко-филологического общества, изданного в
честь проф. Н.Ф.Сумцова. – Харьков, 1 908. С. 7–8.

429 Истоки русской беллетристики. – Л., 1 970. С. 36–37.
430 Рассудов А. Несколько слов по вопросу о первых русских летописях // «Московские

университетские известия», 1 868, № 9. М., 1 868. С. 743.
431 Поппэ А.В . Родословная Мстиши Свенельдича // Летописи и хроники. Сб. ст.

1 973 г. – М., 1 974. С. 80.
432 См.: Гиляров Ф. Предания русской начальной летописи. – М., 1 878. С. 1 50, 1 51 , 1 55,

1 79, 1 80; Гриценко З.А. Исторические реалии в житиях и повестях о княгине Ольге
// Литература Древней Руси. Межвузовский сб. научных трудов. Вып. 2 / Отв. ред.
Н.И.Прокофьев. – М., 1 978. С. 34–41 . История литературных трансформаций жи-
тий об Ольге и Владимире прослежена в работе: Павленко А.И. Становление истори-
ческой беллетристики в древней украинской литературе (от жития и летописного
рассказа к исторической повести) // Дисс. ... канд. филол. наук. – Киев, 1 978. См.
также научно-популярную работу: Александров А.А. Во времена княгини Ольги. –
Псков, 2001 .

433 Гиляров Ф. Предания русской начальной летописи. С. 1 55.
434 Якушкин П. Путевые письма из Новгородской и Псковской губерний. – СПб., 1 860.

С. 1 55–1 57.
435 См.: Истоки русской беллетристики. С. 428, прим. 1 53; Гриценко З.А. Исторические

реалии в житиях и повестях о княгине Ольге. С. 36.
436 См.: Лурье Я.С. Элементы Возрождения на Руси в конце XV – первой половине

XVI в. // Литература эпохи Возрождения и проблемы всемирной литературы. – М.,
1 967. С. 1 93; Савченко С.В . Русская народная сказка (история собирания и изуче-
ния). – Киев, 1 91 4. С. 42; Истоки русской беллетристики. С. 259. Фольклорная же
основа этой новеллы ближе к сказочному сюжету № 465 о сватовстве царя к жене
стрельца: Андреев Н.П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. – Л., 1 929.
С. 36; Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. С. 1 37.

437 В предании, записанном П.Якушкиным, князь, которого Ольга перевозила через
реку, именуется Всеволодом, и Ольга не выходит за него замуж (Якушкин П. Путе-
вые письма... С. 1 55–1 56), но в письменных источниках этот эпизод прочно связан с
именем Игоря: Гиляров Ф. Предания начальной русской летописи. С. 1 56–1 57; Гри-
ценко З.А. Исторические реалии в житиях и повестях о княгине Ольге. С. 36.

438 Происходят они, впрочем, в разные периоды жизни героинь: Ольга здесь еще без-
вестная девица, Феврония же – изгнанная княгиня, жена Петра.

439 Имеем надежду нечто добавить к наблюдения такого рода, осуществленным прежде:
см. Скрипиль М.О. «Повесть о Петре и Февронии муромских» в её отношении к рус-
ской сказке // ТОДРЛ. Т. 7. – М.–Л., 1 949. С. 1 31 –1 67; Повесть о Петре и Февронии
/ Подг. текстов и исследование Р.П.Дмитриевой. – Л., 1 979; Демкова Н.С. К интер-
претации «Повести о Петре и Февронии»: «Повесть о Петре и Февронии» Ермолая-

и Скандинавия... С. 203–205, 207–209) указывала на сходное испытание Сигурда, но
тут возможно влияние русского источника на скандинавский, ибо Сигурд был
женат на дочери Мстислава Великого.

41 4 Лев Диакон иначе изображает ход военных действий, а заключение мирного дого-
вора у него предстает как результат поражения Святослава (История. С. 44–83).

41 5 Есть основания полагать, что в действительности дело обстояло существенно иначе
(см. раздел «Воеводы и посадники» наст. изд.), но в тексте этот смысл есть, и чита-
тель, даже современный, вполне его приемлет. См., например: Петрухин В .Я. Нача-
ло этнокультурной истории Руси. С. 231 .

41 6 Известия византийских писателей о северном Причерноморье. Вып. 1  // Известия
государств. Академии истории материальной культуры. Вып. 91 . – М.; Л., 1 934. С. 6.

41 7 Там же.
41 8 Ян Длугош пишет, что печенегов о продвижении Святослава с греческими трофея-

ми известили киевляне (см.: Щавелева Н.И. Древняя Русь... С. 229).
41 9 И.Н.Данилевский привел сведения из хроник Манасии и Амартола о том, что бол-

гары подобным же образом обошлись с черепом императора Никифора I. Данилев-
ский И.Н. Повесть временных лет. С. 1 24–1 25. В сагах есть мотив «мертвой головы»,
которая способна вещать жрецу тайны, передавать вести из других миров (Снорри
Стурлусон. Круг земной. С. 1 2, 1 4).

420 Лев Диакон. История. С. 82.
421 Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 226–227. Правда, остается непонятным, по-

чему из этого сакрального ряда выпадает имя Игоря.
422 Политическую неудачу язычника Святослава перенести столицу в Переяславец

можно трактовать и в духе провиденциализма: Господь не дал.
423 Слово о законе и благодати митрополита киевского Илариона // БЛДР. Т. 1 . С. 42–44.
424 Многочисленные материалы, свидетельствующие о незатухающем восхищении

подвигами князей-язычников см.: Чернецов А.В . Древнейшие события русской
истории на миниатюрах XVI в. С. 431 –432.

425 Фрагментарность, погодный принцип, как видим, не препятствует сюжетной цель-
ности. Например, в биографии Святослава есть место, где с отчётливостью видно,
что погодная сетка разорвала ткань единого рассказа. Статья 955 года, где мать
пытается обратить Святослава в христианство, заканчивается так: «И се рекши,

моляшеся за сына и ... кормящи сына своего до мужьства его и до взраста его». Далее
следует восемь пустых лет, и статья 964 года начинается словами, которые звучат
как прямое продолжение прерванного повествования: «Князю Святославу възрас-

тъшю и възмужавшю...» (46). Однако разрыв в восемь лет не мешает нам воспри-
нимать текст в его цельности.

426 Еремин И.П. Повесть временных лет. – Л., 1 946. С. 73.
427 Эти «клерикальные распространения» автор связывает с работой гипотетического

летописца Десятинной церкви: Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского лето-
писания. – М., 1 977. С. 339–340.

428 Б.А.Рыбаков также видит здесь единый текст, полагая, что рассказ о гибели Игоря
является «зачином» повествования (Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.,
1 987. С. 366). То, что летописец вторгался здесь в какой-то изначально единый текст,
видно и из того, как излагается начало рассказа о гибели Игоря: «И приспh осень, и

нача мыслити на деревляны, хотя примыслити большюю дань. В лhто 6453 945. В

се же лhто рекоша дружина Игореви: “Отроци Свhньлъжи изодhлися суть оружь-
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453 По мнению М.Н.Виролайнен, «загадки княгини Ольги (ладья, баня и пир) не толь-
ко загаданы в ситуации, характерной для сказки, развивающей свадебную тема-
тику, – они соответствуют определённому типу сказочного сюжета: № 51 3А и 51 3В
по классификации Аарне-Томпсона» ( В иролайнен М.Н. Загадки княгини Ольги.
С. 65).

454 Процитируем ещё раз Фрэзера: «Там, где господствуют такого рода обычаи и пред-
ставления, царская власть, очевидно, является простым дополнением к браку с
женщиной царской крови» (Фрэзер Дж. Золотая ветвь. (1 980). С. 1 80).

455 См.: ПВЛ. Ч. 2. С. 297. Не совсем точно в комментарии сказано об «отказе Ольги»: в
том-то и дело, что она не отказывает, а принимает свадебную игру, только играет в
неё по-своему. О неравномерности развития отдельных славянских племен см.:
Греков Б.Д. Киевская Русь. – М., 1 953. С. 364–365.

456 См.: Истоки русской беллетристики. С. 37.
457 Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.): В 1 0 т.. Т. II – М., 1 989. С. 372.
458 Славянские древности / Этнолингвистический словарь под ред. Н.И.Толстого.

Т. 1 . – М., 1 995. С. 531 . Это же значение в христианском контексте знают и древне-
русские тексты: Словарь древнерусского языка. Т. II. С. 373.

459 Даль В л. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1 980. Том 3. Статья
ПОГОСТ. С. 1 56–1 57.

460 Об этом имени и о том, что за ним может стоять, см.: Лященко А.И. Летописное ска-
зание о мести Ольги древлянам // ИОРЯС. Т. 21 . Кн. 1 . – Л., 1 929. С. 320–336.

461 В Северной Европе находятся погребения из камней, сложенные в виде ладей, ино-
гда даже со скамейками для гребцов. Внутри этой ладьи-гробницы устраивался кос-
тер. См.: Лященко А.И. Летописные сказания о смерти Олега Вещего. С. 266, прим. 1 .
По наблюдениям В.Я.Петрухина, «ритуал погребения в ладье, будучи характерным
для скандинавов, был лишь частью ритуально-мифологического комплекса, связан-
ного с представлениями о путешествии в лодке на тот свет и присущего как сканди-
навам, так и славянам, а также балтам...». Петрухин В .Я. Начало этнокультурной ис-
тории Руси. С. 205. Сходные представления фиксировались у сибирских финно-
угров: «С представлениями об «уходящей вниз по реке» душе связан обычай хоро-
нить покойника в лодке или изготавливать гроб из челнока» (Ратобыльская А.В .
Летописный рассказ о «движении волхвов» и религиозные представления финно-
угров // «Славяноведение», 1 996, № 5. С. 59). «В лодьи» переправляют из Вышгоро-
да в Киев тело умершего Святополка Изяславича (ПВЛ. 1 96).

462 См. описание похорон «руса»: Путешествие Ибн Фадлана на Волгу / Перевод и ком-
ментарии А.П. Ковалевского. – М.–Л., 1 939. С. 78–83. Русов же летописец отождест-
влял прежде всего с полянами: «поляне, яже нынh зовомая Русь» (21 ).

463 Демин А.С. О древнерусском литературном творчестве. С. 27–28.
464 Так, например, в речи воинов Евпатия, обращенной к Батыю, выражения «почтити»,

«честна проводити», «честь... воздати», «чаши наливать» означают не что иное, как
убийство батыевых воинов (БЛДР. Т. 5. XIII век. – СПб.: «Наука», 1 997. С. 1 46).
Фольклорные параллели см.: Чекова И. Летописное повествование о княгине Оль-
ге... С. 83; примеры похоронной семантики «чести» и «ладьи» см: Демин А.С. «Под-
разумевательное» повествование в «Повести временных лет». С. 559.

465 См.: Львов А.С. О западнославянских словах в памятниках древнерусской письмен-
ности // Проблемы современной филологии. Сб. ст. к 70-летию акад. В.В.Виногра-
дова. – М.: «Наука». 1 965. С. 200–201 .

Еразма как притча // Демкова Н.С. Средневековая русская литература: Поэтика,
интерпретации, источники. Сб. статей. – СПб., 1 996. С. 77–95.

440 Трудно судить, насколько достоверны свидетельства саг, в которых, по наблюдени-
ям А.П.Сапунова, нередко говорится «о весьма самостоятельном и независимом по-
ложении, которое занимала женщина в Древней Руси. Жены князей играли видную
политическую роль, имели свои собственные материальные средства, свои дворцы,
свою дружину и в общественной жизни мужей принимали самое широкое участие»
(Сапунов А.А. Сказания исландских, или скандинавских саг... С. 1 ). Материалы ПВЛ
не содержат подтверждающих фактов, кроме одного случая – вмешательства вдовы
князя Всеволода в распрю между Святополком и Мономахом в 1 097 г.

441 Вышеописанную ситуацию можно обозначить как «ситуацию Пенелопы», только в
нашей летописи «Пенелопа» берет на себя и функции Одиссея – в расправе с жени-
хами.

442 Лихачев Д.С. Возникновение русской литературы. – М.–Л., 1 952. С. 46. См. его же.
Русские летописи и их культурно-историческое значение. С. 1 32–1 37; Русское народ-
ное поэтическое творчество. Т. 1 : Очерки... – М.–Л., 1 953. С. 1 63–1 67.

443 Пропп В .Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 277.
444 Высказывалось мнение, что Ольга похожа не только на второй тип невесты, охарак-

теризованный Проппом, но и на первый, т. е. на верную и любящую невесту (Чекова
И. Летописное повествование о княгине Ольге под 6453 г. в свете русской народной
сказки. Опыт определения жанровой природы // Старобългарска литература. Кн.
23–24. – София, 1 990. С. 79). По отношению к Игорю – да, но для Игоря Ольга не
невеста, а жена, мать его сына, т. е. отношения Игорь – Ольга выпадают из сказоч-
ного сюжета, рассматриваемого Проппом. Ольга – верная, любящая жена/вдова, но
«злая» невеста.

445 Там же. С. 31 1 .
446 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Вып. I. Магия и религия. – М.: «Атеист», 1 928. С. 1 82

(в переиздании 1 980 года с. 1 80).
447 Пропп В .Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 309–31 9.
448 Ниже мы увидим, что эта схема в точности разыгрывается в летописной ситуации

сватовства Владмимира к Рогнеде: невеста враждебна к жениху-Владимиру, жених
убивает отца невесты («старого царя» Рогволда) и женится на его дочери.

449 Пропп В .Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 31 2.
450 Пропп В .Я. Эдип в свете фольклора // Пропп В .Я. Фольклор и действительность.

Избранные статьи. – М., 1 976. С. 292.
451 Дж. Фрэзер приводит многочисленные материалы, связанные с престолонаследием

через убийство царя: «В Бенгалии... престолонаследие лишь в незначительной мере
зависит от родословной претендента... Царем там безотлагательно признают всяко-
го, кто убил своего предшественника и занял его трон»; в княжестве на побережье
Суматры претендент тотчас после совершения убийства старого царя «усаживался
на трон и, если ему удавалось удерживать его в своих руках на протяжении одного
дня, считался законным правителем»; «сообщают о существовании такого же
обычая у древних славян. Когда захваченные в плен Гунн и Ярмерик убили князя и
княгиню славян и пустились в бегство, язычники кричали им вдогонку, чтобы они
возвратились и правили вместо убитого князя» и т. п. (Фрэзер Дж. Золотая ветвь.
(1 980). С. 31 2–31 3. Курсив наш. – А.Ш.). См. также С. 329 и др.

452 Пропп В .Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 309.
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мертвецов. Они нагромоздили их перед стеной, разложили много костров и сожгли,
заколов при этом по обычаю предков множество пленных, мужчин и женщин. Со-
вершив эту кровавую жертву, они задушили (несколько) грудных младенцев и пе-
тухов, топя их в водах Истра». Лев Диакон. История. – М., 1 988. С. 78. См. также
ПВЛ. Ч. 2. С. 303.

480 Славянские древности. Т. 1 . С. 51 6–51 7. См. также: Гура А.В . Символика животных
в славянской народной традиции. – М., 1 997. С. 558–559, 61 6–61 7.

481 Ср.: В иролайнен М.Н. Загадки княгини Ольги. С. 65.
482 Демин А.С. О художественности древнерусской литературы. С. 1 02. На игру с кор-

нем «мал» указывал Д.С.Лихачев: ПВЛ. Ч. 2. С. 303.
483 По оценке историка, «постепенное присоединение к киево-полянской территории

земли древлян было в сущности основным фактом образования областной киевской
территории» (Насонов А.Н. История русского летописания XI – начала XVIII ве-
ков. – М., 1 969. С. 42).

484 Между прочим отмечено, что в древнерусском и скандинавском законодательстве
«женщина-мстительница отсутствует в праве, но этот образ активно использовался
в нарративных памятниках» (Никольский С.Л. О характере участия женщин в кров-
ной мести (Скандинавия и Древняя Русь) // ДГ. 1 999. – М., 2001 . С. 1 68).

485 А.Л. Шлецер справедливо заявлял, что вся история борьбы Ольги с древлянами –
сказка, «однако в сих сказках есть что-то похожее на правду; только вся эта правда
может заключаться в следующем: 1 . Древляне, которые со времени Олега сделались
данниками Русской державы, убили Игоря. 2. Что они вздумали женитьбою князя
своего на овдовевшей Ольге избавиться от мщения и государство свое сравнять с
киевским: это было бы вероятно, если бы Ольге не было уже под 60 лет. 3. Ольга, как
смелая правительница, хотела не токмо покорить опять возмутившихся, но и нака-
зать их строго за умерщвление своего мужа. Войско её разбило древлян в сражении;
после чего она осадила их столицу и через год, взяв оную, разорила и опустошила
всю землю до того, что хотя она еще и досталась в удел одному из Святославовых
детей, но после истребилось даже и название оное» (Шлецер А.Л. Нестор. Ч. 3. –
СПб., 1 81 9. С. 342–343). Примерно тот же круг реалий очерчивается и исследова-
телями ХХ в.: ПВЛ. Ч. 2. С. 296–297.

486 Прокофьев Н.И. О мировоззрении русского средневековья и система русской лите-
ратуры XI–XVI вв. // Литература древней Руси. Межвузовский сб. научных трудов.
Вып. 1 . – М., 1 975. С. 32.

487 См.: Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. – М., 1 958.
488 См.: Шайкин А.А. Сказка и новелла // Шайкин А.А. Поэтика и история. С. 292–305.
489 См.: Шайкин А.А. Новелла и житие // Там же. С. 338–361 .
490 Об этой стороне деятельности Ольги см.: Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские

княжества... С. 362–372.
491 Шлецер А.Л. Нестор. Ч. 3. С. 349–350.
492 Оставляем в стороне вопрос о степени достоверности летописной истории. По это-

му поводу см.: Оболенский М.А. Несколько слов о первоначальной русской лето-
писи. С. 35–86; Оболенский Д.К. К вопросу о путешествии русской княгини в Кон-
стантинополь в 957 г. // Проблемы изучения культурного наследия. – М., 1 985.
С. 36–47; Литаврин Г.Г. К вопросу об обстоятельствах, месте и времени крещения
княгини Ольги // ДГ. 1 985. – М., 1 986. С. 49–57; Назаренко А.В .: «Моудр� иши

вьс� хъ челов� къ»: Крещение княгини Ольги как факт международной политики

466 Корни *dobr-: *debr- как обозначения дна, низа, пучины рассматривает: Топоров В .Н.
Предистория литературы у славян. С. 98–99.

467 См.: Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. III. – М., 1 990. С. 1 31 ; Словарь
русского языка XI–XVII вв. Вып. 4. – М., 1 977. С. 1 97. В Устюжской летописи зем-
ляная яма становится «геенной огненной»: в ней «нажгоша углия дубовых» и «кину-
ша их в яму горящую». Устюжская летопись (Архангелогородский летописец) //
ПСРЛ. Т. 37. – Л., 1 982. С. 1 9–20.

468 Буслаев Ф.И. Сочинения. Т. 2. Сочинения по археологии и истории искусства. –
СПб., 1 91 0. С. 77. Шведская королева сжигает женихов в доме, см.: Рыдзевская Е.А.
Древняя Русь и Скандинавия... С. 1 97. С другой стороны, саги знают отказ от сожже-
ния дома противника как безнравственного акта: «Мард сказал: «Давайте подожжем
дом!». – «Ни за что! – сказал Гицур. – Даже если бы я знал, что от этого зависит моя
жизнь». ...Мард снова предложил поджечь дом. Гицур сказал: «Я не знаю, зачем ты
предлагаешь то, на что никто из нас не согласен. Мы никогда не пойдем на это» (Сага
о Ньяле // Исландские саги / Редакция, вступ. статья и прим. М.И.Стеблина-Ка-
менского. – М.: ГИХЛ, 1 956. С. 570). Так что списание этого акта Ольги на её варяж-
ское происхождение (Б.А.Рыбаков) не имеет надежного основания.

469 См.: Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. IV. – М., 1 991 . С. 41 ; Словарь
русского языка XI–XVII вв. Вып. 6. – М., 1 979. С. 1 83.

470 См.: Демин А.С. О древнерусском литературном творчестве. С. 29–30.
471 Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Тома

первый, второй / Репринтное издание. – М.: «Индрик», 2000. Т. 1 . С. 1 71 .
472 Но почему Ростислав не заподозрил неладного?
473 Демин А.С. О художественности древнерусской литературы. С. 1 01 –1 02. О том же

говорила И.Чекова в 1 990 г. (Летописное повествование о княгине Ольге. С. 91 )
«утверждение, подсказывающее совершение убийства, складывается в результате
соотнесения двух судеб – Игоревой свиты и древлянской знати».

474 Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества. Т. 1 . С. 76.
475 Материалы к указанным аналогиям см.: Путешествие Ибн Фадлана на Волгу. С. 78–

83; Лев Диакон. История. – М., 1 988. С. 78; Константин Багрянородный. Об управ-
лении империей // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху
раннего средневековья. – М., 1 982. С. 272–273.

476 Лихачев Д.С. Возникновение русской литературы. С. 46.
477 Соколова В .К. Об историко-этнографическом значении народной поэтической образ-

ности: (Образ свадьбы-смерти в славянском фольклоре) // Фольклор и этнография.
Связи фольклора с древними представлениями и обрядами. – Л., 1 977. С. 1 88–1 95.

478 Параллели к этому сюжету см.: Савченко С.В . Русская народная сказка. С. 41 . С.В.За-
вадская указала на вероятное влияние Хроники Георгия Амартола, а именно эпизо-
да о взятии и разграбления Навуходоносором Иерусалима, на концовку рассказа о
расправе Ольги с жителями Искоростеня (Завадская С.В . Четвертая месть княгини
Ольги в Повести временных лет и византийский хронограф // Внешняя политика
Древней Руси. Юбилейные чтения, посвященные 70-летию В.Т.Пашуто. Тезисы
докладов. – М., 1 988. С. 29–31 ). См. также: Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Сканди-
навия... С. 200–202; Данилевский И.Н. Повесть временных лет. С. 1 22–1 24; Пче-
лов Е.В . Генеалогия древнерусских князей: IX – начало XI в. С. 1 31 –1 32.

479 Лев Диакон пишет о воинах сына Ольги Святослава: «И вот, когда наступила ночь
и засиял полный круг луны, скифы вышли на равнину и начали подбирать своих
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505 Хрущов И.П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях. С. 1 1 8.
506 См.: Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси.

С. 23. Против такого предположения свидетельствует невозможное для христиани-
на сватовство Ярополка к Рогнеде при том, что он уже имел в женах расстриженную
монахиню – «грекиню».

507 ПСРЛ. Т. 21 . Ч. 1 . – СПб., 1 908. С. 1 66 (в целом: С. 1 65–1 67). Здесь же приводятся
аналогии о крещении останков Платона, ветхозаветных отроков Анании, Азария и
Михаила и др., в том числе и чудесные, случаи. Скандинавские параллели к этому
деянию Ярослава и обоснование его возможным «оглашением», т. е. начальной фор-
мой приобщения к христианству, Ярополка и Олега см.: Успенский Ф.Б. Крещение
костей Олега и Ярополка в свете русско-скандинавских культурных связей // Нор-
на у источника судьбы. Сб. статей в честь Е.А.Мельниковой. – М., 2001 . С. 407–41 4.

508 Мильков В .В ., Милькова С.В . Апокрифическое выражение мифологических воззре-
ний // Древняя Русь: пересечение традиций. – М., 1 997. С. 205.

509 Д.А.Мачинский, опираясь на поздние летописи, полагает, что Рогнеда дискредити-
рует Владимира не столько по прямому социальному признаку, сколько по его этни-
ческой ущербности: он «кривитин»=кривич, которые для «росов» были только дан-
никами. См.: Мачинский Д. А. Вновь открытые источники по истории Руси XI–
XII вв. // Ладога. Первая столица Руси. 1 250 лет непрерывной жизни. С. 1 97–200.

51 0 Конкретно-исторические причины сватовства Владимира к Рогнеде, вероятно, сос-
тояли в том, что, двигаясь на Киев против Ярополка, Владимир должен был либо за-
получить полоцкого князя Рогволда в союзники, либо устранить возможную опас-
ность со стороны Полоцка, что и было осуществлено Владимиром. См.: Леонар-
дов Д.С. Полоцкий князь Всеслав и его время // Полоцко-Витебская старина.
Вып. 3. – Витебск, 1 91 6. С. 87–99.

51 1 За пределами ПВЛ в Лаврентьевской летописи под 1 1 28 годом приведены подроб-
ности этой «женитьбы»: Добрыня «повеле» еще юному Владимиру «быти с нею пред
отцем ея и матерью. Потом отца ея уби, а саму поя жене и нарекоша еи имя Гори-
слава...» (Лаврентьевская летопись. ПСРЛ. Т. 1 . – М., 1 997. Стлб. 300). Позже, в
Корсуни Владимир повторяет этот «подвиг». См.: ПВЛ. Ч. 2. С. 336.

51 2 Многие события мировой истории развиваются адекватно композиционной схеме
волшебной сказки, выявленной и описанной В.Я. Проппом. Правда, «исторический
сюжет имеет, как правило, другую, отличную от сказки, концовку». См. Еремен-
ко А.М. Событие бытия, событие сознания, событие текста // Человек. – М., 1 995,
№ 3. С. 38. Летописная история Владимира до момента вокняжения в Киеве – а это
финал определенного развития – имеет и концовку, отвечающую сказочной.

51 3 Одинарные кавычки означают интерпретацию ситуации в летописной версии.
51 4 Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 483–484; Ермолинская летопись // Русские

летописи. Т. 7. – Рязань, 2000. С. 26.
51 5 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 90.
51 6 Похоже, что негативные фрагменты о Владимире являются вставками. Таково, на-

пример, сообщение о жене Ярополка. После гибели Олега древлянского «прия

власть его Ярополкъ. У Ярополка же жена грекини бh, и бяше была черницею; бh бо

привелъ ’ю отець его Святославъ, и вда ’ю за Ярополка, красоты ради лица ея. Слы-

шав, же се Володимъръ в Новhгородh, яко Ярополкъ уби Ольга, убоявся бhжа за

море» (53–54) Фраза о «грекине» не имеет логической связи с предшествующим и
последующим, «синтаксически» получается, что Владимир бежит за море потому,

(середина Х века) // Назаренко А.В . Древняя Русь на международных путях.
С. 21 9–31 0. Взгляд на визит принимающей стороны см.: Известия византийских
писателей о северном Причерноморье. Вып. 1 . С. 47–48.

493 Хрущов И.П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях. С. 1 1 4.
494 Heilagr – святой. См.: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 1 82.
495 В похвале Ольге усматривают летописную фиксацию первых образцов русской

духовной лирики. См.: Былинин В .К. Древнерусская духовная лирика // Прометей.
1 6. – М., 1 990. С. 56–60. В то же время в этих строчках усматривают заимствование
из несохранившегося жития чешской св. Людмилы. См.: Рогов А.И. Первые славян-
ские князья в памятниках древнерусской письменности и искусства // Х Междуна-
родный съезд славистов. История, культура, этнография и фольклор славянских
народов. – М., 1 988. С. 1 55.

496 Через несколько веков Епифаний скажет сходные слова о Сергии, только что при-
нявшем пострижение: «Се есть тъй, иже ветхого человека съвлачашеся и отлагааше,
а в новаго облечеся» (БЛДР. Т. 6. XIV – середина XV века. – СПб., 1 999. С. 296).

497 Гриценко З.А. Литературные памятники о княгине Ольге XII–XVII вв.: (История
текста, становление жанров, стиль) // Автореферат дисс. ... канд. филолог. наук. –
М., 1 979. С. 7.

498 В плане соответствия историческим реалиям это странно, ибо по данным Констан-
тина Багрянородного прежде новгородским князем был сам Святослав: «...при-
ходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немо-
гарда (Новгорода. – А.Ш.), в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Рос-
сии...» (Константин Багрянородный. Об управлении империей. С. 272). Правда, уже
с XIX в. высказываются сомнения в достоверности этого сообщения. См.: Ламбин Н.
Источник летописного сказания о происхождении Руси // ЖМНП, 1 874. Ч. 1 73
(июнь). Прим. на с. 232–233; под Немоградом видят Ладогу: Древняя Русь в свете
зарубежных источников. – М., 1 999. С. 463; Анохин Г.И. Новая гипотеза происхож-
дения государства на Руси // ВИ, 2000, № 3. С. 54.

499 Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших
времен до 1 000 г.). С. 1 32. Не разделяем мнения, что здесь идет речь об Ольге: во-
первых, сага определенно говорит о матери, а не о бабке, во-вторых, несколько раз
указывается, что мать Владимира – язычница, а Ольга приняла христианство, о чем
составители саг не могли не знать.

500 Ср., например, мнение Н.М. Карамзина: «...Желание снова присоединить к Киеву
область Древлянскую казалось согласным с государственною пользою» (История
государства Российского. Кн. 1 . Т. 1 . С. 1 22).

501 Беляев И.Д. О Несторовой летописи. С. 32–33.
502 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1 971 . С. 55.
503 Внимание Б.А.Рыбакова привлек былинный мотив с подпиленным мостом, на

«котором погинуло тут силушки да много той» (Вольга и Микула). В ПВЛ, впрочем,
мост не подпилен, а просто тесен для отступающего в панике войска. Кроме того,
историк указал на былину из собрания А.Ф.Гильфердинга, где встречается ворон
Сантал (=Свенельд), с которым бьётся Олег-сокол. См.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь.
С. 52–58.

504 Временем Святослава датировал это место И.И.Срезневский, видя в сюжете о Люте
и Ярополке «одну цельную повесть, разделенную на части по годам случайно»
(Срезневский И.И.  Чтения о древних русских летописях (1 862). С. 60–61 ).
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525 Видимо, имеется в виду факт неудачного миссионерства папского легата Адальбер-
та, который приходил в Киев при Ольге (около 961  г.). Не исключены контакты с
римской церковью и в более раннее время (см., в частности: Макарий (Булгаков),
архиеп. История христианства в России до равноапостольного кн. Владимира. –
СПб., 1 846. С. 31 0–31 8).

526 См.: ПВЛ. Ч. 2. С. 329–330; ПЛДР. Кн. 1 . – М., 1 978. С. 434; БЛДР. Т. 1 . XI–XII века.
С. 502.

527 ПЛДР. XII век. – М., 1 980. С. 82, 86, 90, 94, 98 и др.
528 См.: Иловайский Д. Разыскания о начале Руси. С. 291 –302; Соловьев С.М. Сочине-

ния. Кн. 1 . Т. 1 –2. С. 305.
529 См.: ПВЛ. Ч. 2. С. 1 90. Точно также это место читается и в Н1 ЛМ: Новгородская

первая летопись старшего и младшего изводов. – М.–Л., 1 950. С. 1 33.
530 Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 1 47–1 58, 557–568.
531 См.: Дмитриев Л.А., Лихачев Д.С., Творогов О.В . Тысячелетие русской литературы //

РЛ, 1 979, № 1 . С. 3–1 3.
532 Ключевский В .О. Курс русской истории. Ч. 1 . Т. 1 . С. 98.
533 Шахматов А.А. Корсунская легенда... С. 74.
534 Так, в «Житии Константина», созданном, как полагают, еще в IX веке, есть слова о

том, что «Иерусалим сокрушен, и жертвы не приносятся, и всё сбылось, что пророки
прорицали о вас» (Сказания о начале славянской письменности. – М., 1 981 . С. 81 ).
В так называемом Тексте Шехтера греки и арабы, отговаривая хазар от принятия
иудейской веры, говорят: «Как это вы возвращаетесь в веру евреев, которые нахо-
дятся в рабстве под властью всех (других) народов?». Голб Н., Прицак О. Хазарско-
еврейские документы Х века. С. 1 38–1 39. О рассеянии иудеев и о переходе иудей-
ского достояния христианам настойчиво говорится в «Слове» Илариона (до середи-
ны XI в.), см.: БЛДР. Т. 1 . С. 30, 38, 54; особенно определенно на с. 38: «Отимется от
вас царство Божие и дасться странамъ, творящиимъ плоды его» (ср.: Мф. 21 : 43.).
Таким образом, вопрос Владимира и ответ иудея были своеобразным общим местом
в памятниках, затрагивающих вопрос об иудейской вере, уже в IX–X вв. См. также:
Жданов Р.В . Крещение Руси и Начальная летопись // ИЗ. 1 939. Т. 5. С. 1 4.

535 Сказания о начале славянской письменности. С. 81 –82.
536 Дмитриев Л.А., Лихачев Д.С., Творогов О.В . Тысячелетие русской литературы. С. 3–

1 3.
537 Картину со страшным судом до Владимира показывали болгарскому царю Борису.

См.: Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 1 52–1 53.
538 Шахматов А.А. Корсунская легенда... С. 3–6, 8.
539 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. – Киев, 1 989. С. 1 34–241 .
540 Близкую к летописной версию крещения Владимира и Руси излагает Яхья Антио-

хийский. См.: Розен В .Р. Император Василий Болгаробойца. Извлечение из летопи-
си Яхьи Антиохийского. – СПб., 1 883. С. 23–24.

541 В Житии Сергия это выражение применено к изображению поведения медведя,
аркуды, приходящего к святому: «...аркуда, еже сказается медведь... стояше, възирая
семо и овамо, ожидаа, акы некый злый длъжник...» (БЛДР. Т. 6. С. 304–306).

542 См.: Титмар Мерзебургский. Хроника. В 8 кн. / Пер. с лат. И.В.Дьяконова. – М.,
2005. С. 1 62. О путанице в именах (у Титмара принцесса названа Еленой) см.: Наза-
ренко А.В . Немецкие латиноязычные источники IX–XI веков. Тексты, перевод, ком-
ментарий. – М., 1 993. С. 1 65, прим. 47. Впрочем, Н.Н.Ильин сомневался в достовер-

что услышал об этой жене Ярополка. Вставил эту фразу тот редактор, которому надо
было рассказать затем о прелюбодействе Владимира: о том, что «залеже» жену бра-
та, которая была уже «непраздна». Несомненной вставкой является вся история с
Рогнедой, ибо обрамляющие эпизоды смыкаются в единый текст: Владимир, вер-
нувшись с варягами в Новгород, изгоняет посадников Ярополка, передавая с ними
брату: «Володимеръ ти идеть на тя, пристраивайся противу биться» (вставка о Рог-
неде) «И поиде на Ярополка...» (54). Но вставки создают новое и более сложное
целое.

51 7 Появляются соображения о том, что женолюбие Владимира имело, так сказать,
должностной характер – входило в его обязанности «царя», поскольку «царь» был
сакральным вождем государства, государственные же и военные дела будто бы яв-
лялись сферой воеводы. См.: Алексеев А.А. «Невеглас», или похвала невежеству //
ТОДРЛ. Т. 50. – СПб., 1 997. С. 83–84. Соображения такого рода странны (А.А.Алек-
сеев ссылается на исследования историков), ибо игнорируют очевидные факты. Все
языческие князья в ПВЛ изображаются исключительно как государственные и
военные деятели. Отец Владимира Святослав – эталонный воин. Сам Владимир
совершил, по ПВЛ, десятки военных походов, строил оборонительные линии и
города на границе со степью. После этого странно применять к Владимиру наблю-
дения Ибн Фадлана о том, что у царя русов не было другого дела, как сочетаться с
девушками, пить и предаваться развлечениям. Ибн Фадлан совершил своё путе-
шествие на Волгу в 921 –922 гг. Это, по ПВЛ, время князя Игоря, но и этого «царя»
мы видим во главе войска, дважды совершающего нападение на Византийскую
империю. Может быть, были какие-то иные «русы», не имевшие отношения к пра-
вителям Киевской Руси?

51 8 Ср. у Амартола: «Царь Соломон б ґ женолюець, и бяхоу емоу владоуще (законных
жен. – А.Ш.) 700 и наложниць 300...» (Матвеенко В .А., Щеголева Л.И. Книги времен-
ные и образные Георгия Монаха: В 2 т. Т. 1 . Ч. 1 . – М., 2006. С. 270).

51 9 Вероятно, это заимствование из Амартола, ср.: «кто же Соломона блажаено на ста-
рость и на конець падъся погыбе» (там же. С. 277).

520 Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 1 . Т. 1 –2. – М., 1 988. С. 1 66–1 67; Приселков М.Д.
Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси.  С. 22–23.

521 Соловьев С.М. Там же. С. 1 69.
522 Об этом Владимировом пантеоне см.: Рыбаков Б.А. 1 ). Язычество древних славян. –

М., 1 981 . С. 354–437; 2) Язычество древней Руси. С. 41 2–454. Е.В.Аничков считал,
что пантеон богов во главе с Перуном почитался, по преимуществу, дружинной
знатью, общенародным он не был. Поэтому христианству удалось сравнительно
быстро справиться с ним. См.: Аничков Е.В . Язычество и древняя Русь. – СПб., 1 91 4.
С. 227–359.

523 Только Перун, Велес и Мокошь могут быть отнесены к божествам праславянского
генезиса; Хорс и Симаргл – чужие божества, вероятно, иранского происхождения.
См.: Топоров В .Н. Об иранском элементе в русской духовной культуре // Славян-
ский и балканский фольклор. – М., 1 989. С. 26–38. В «Беседе трех святителей» Хорс
назван «жидовином» – см.: Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу.
Т. 1 . С. 250.

524 Реконструкцию их, так сказать, исторической композиции см.: Гиппиус А.А. Креще-
ние Руси в Повести временных лет: к стратификации текста // «Древняя Русь»,
2008, № С. 20–23.
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«Корсунская легенда» существовала в отдельном от летописи виде – «Слово о том,
како крестился Владимир, возма Корсунь» (см.: Никольский Н.К. Материалы для
истории древнерусской духовной письменности. – СПб., 1 907. С. 1 –24. Некоторые
отличия в подробностях и идеологических оттенках этого памятника от соответ-
ствующего текста ПВЛ А.Г.Кузьмин объясняет интересами Десятинной церкви (см.
Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. С. 202–203).

548 Следы этих версий обнаруживаются в самом тексте ПВЛ: Мюллер Л. Рассказ о кре-
щении Владимира Святославича из «Повести временных лет» // Проблемы изуче-
ния культурного наследия. – М., 1 985. С. 47–56. Новый обзор и анализ существую-
щих точек зрения на крещение Владимира и Руси см.: Милютенко Н.И. Святой
равноапостольный князь Владимир и крещение Руси. Древнейшие письменные
источники / Науч. ред. Г.М. Прохоров. – СПб., 2008. С. 21 3–271 .

549 «Инако» говорил такой авторитетный автор, как Иаков Мних. В его тексте Влади-
мир – христианин до похода в Корсунь, из Корсуни он намерен привести попов,
которые крестили бы народ киевский; Владимир молится перед походом и просит
Бога «дать» ему Корсунь: «Господи Боже Владыко вс� хъ, сего у тебе прошю: даси ми
градъ, да прииму и да приведу люди кристианы и попы на всю землю, и да научать
люди закону кристианскому». И послуша Богъ молитвы его, и прия градъ Корсунь,
и взя съсуды церковныя, и иконы, и мощи священомученика Климента и иныхъ
святыхъ». Память и похвала князю русскому Владимиру // БЛДР. Т. 1 . С. 324.

550 Шахматов А.А. 1 ) Толковая Палея и русская летопись // Отд. оттиск из Сб. по сла-
вяноведению. – СПб., 1 904. С. 73; 2) Один из источников летописного сказания о
крещении Владимира // Отд. оттиск из Сб. статей по славяноведению, посвящен-
ных проф. М.С. Дринову. – Харьков, 1 905. С. 63–74 (здесь особенно категорично).

551 Шахматов А.А. Корсунская легенда... (относительно внутренних противоречий: на-
блюдения на стр. 91 –94 перечеркивают многие из ранее высказанных положений).

552 Шахматов А.А. «Повесть временных лет» и её источники. С. 1 23 и 1 47 (курсив
наш. – А.Ш.).

553 Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси. С. 274–
279, 302–305.

554 Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. С. 80.
555 Карташев А.В . Очерки по истории русской церкви. Т. 1 . – М., 1 993. С. 1 1 4.
556 Соболевский А.И. Памятники древнерусской литературы, посвященные Владимиру

// ЧИОНЛ. Кн. 2. Отдел 2-й. – Киев, 1 888. С. 1 0.
557 Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 1 . Т. 1 –2. С. 1 74–1 75.
558 Бертье-Делагард А. Как Владимир осаждал Корсунь // ИОРЯС. Т. 1 4. Кн. 1 . – СПб.,

1 909. С. 307.
559 Жданов Р.В . Крещение Руси и Начальная летопись // ИЗ, 1 939. Т. 5. С. 3–30.
560 Мюллер Л. Рассказ о крещении Владимира Святославича из «Повести временных

лет» // Проблемы культурного наследия. – М., 1 985. С. 47–56.
561 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. – Киев, 1 989. С. 1 34–1 94.
562 Милютенко Н.И. Святой равноапостольный князь Владимир... С. 272–320.
563 Поппэ Ан. Политический фон крещения Руси // Как была крещена Русь. – М., 1 988.

С. 240–286.
564 Совсем иначе проходило, по ПВЛ, крещение греками болгар: «Въ лhто 6366/858.

Михаилъ царь изиде с вои брегомь и моремъ на болгары. Болгаре же увидhвше, яко

не могоша стати противу, креститися просиша и покоритися грекомъ» (1 7).

ности сведений Титмара Мерзебургского: «Оттон III, будучи сыном Феофано, стар-
шей сестры Анны, едва ли мог быть женихом своей тетки». См.: Ильин Н.Н. Лето-
писная статья 6523 года... С. 77. По оценке О.М.Рапова и Н.Г.Ткаченко, Анна была
старше Оттона III на 1 6–1 7 лет (Русские известия Титмара Мерзебургского //
«Вестник Московского ун-та». Серия 8. «История», 1 980, № 3. С. 61 , прим. 43.
К Анне в 987 г., т. е. незадолго до Владимира, мог свататься для своего сына Роберта
французский король Гуго Капет; соответствующее послание было составлено мона-
хом Гербертом, который был и воспитателем Оттона III (Ильин Н.Н. Там же). Тит-
мар, писавший почти через 30 лет после этих событий, мог перепутать женихов ви-
зантийской принцессы. См. также: Назаренко А.В . Немецкие латиноязычные источ-
ники. С. 1 63–1 64, прим. 46. Доверяет Титмару Поппэ Ан. (Поппэ Ан. Князь Влади-
мир как христианин // РЛ, 1 995, № 1 . С. 37).

543 Константин Багрянородный. Об управлении империей. С. 275–276. Кстати, эти
наставления Константина Багрянородного были связаны с «русской темой», а
именно с попыткой княгини Ольги породниться с царствующим домом через брак
своего сына Святослава с порфирородной невестой. См.: Оболенский М.А. Исследо-
вания и заметки по русским и славянским древностям. – СПб., 1 875. С. 239–240.
Высказана гипотеза, что имеющееся в византийских источниках утверждение о
‘руси от рода франков’ имеет своим источником информацию (дезинформацию)
Ольги о связи правящего слоя Руси с франками. См.: Горский А.А. Русь «от рода
франков» // «Древняя Русь», 2008, № 2. С. 55–59.

544 Именно такое символическое толкование присутствует у Галла Анонима в связи со
слепотой и прозрением Мешко I, когда тот был еще семилетним ребенком. Кстати,
и в случае с Мешко важную роль в приобщении языческого правителя к христиан-
ству играет его невеста, Дубровка. См.: Галл Аноним. Хроника и деяния князей или
правителей польских / Предисл., пер. и прим. Л.М.Поповой// Памятники средне-
вековой истории народов Центральной и Восточной Европы. – М., 1 961 . С. 31 –32.

545 Гонитель христиан Савл направлялся в Дамаск, чтобы и там схватить приверженцев
Христа и препроводить их в Иерусалим. Вблизи Дамаска «внезапно осиял его свет
с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты
гонишь Меня?». После разговора с Господом потрясенный Савл, встал с земли, «и с
открытыми глазами никого не видел. ... И три дня он не видел, и не ел, и не пил».
Посланный Господом Анания «возложив на него руки, сказал: Брат Савл! Господь
Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и
исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он
прозрел; и, встав, крестился...» (Деяния Апостолов. IX, 2, 3, 4, 8, 9, 1 7, 1 8). Но в этом
мотиве нет автоматизма: прозрение не всегда приводит к отказу от прежней язы-
ческой веры. См.: Житие Вита, Модеста и Крискентии // Успенский сборник. – М.,
1 971 . С. 224.

546 БЛДР. Т. 1 . С. 40. Иларион цитирует Исаию (35, 5). Кроме Владимира, терял зрение
и прозревал в связи с крещением и Мешко I. См.: Галл Аноним. Хроника и деяния
князей или правителей польских. С. 31 –32.

547 Н.Серебрянский указал на известную близость обстоятельств крещения царя Ами-
ра («Девгениево деяние») с обстоятельствами крещения Владимира. Правда, Н.Се-
ребрянский, в основном, имел в виду материал житий Владимира, но достаточно
совпадений и с «Корсунской легендой», читаемой в ПВЛ (см.: Серебрянский Н.
Древнерусские княжеские жития: Обзор редакций и тексты. – М., 1 91 5. С. 288–289).
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в текстологических вопросах, видимо, не правильно. Аргументацию А.Г. Кузьмина
см. в его «Начальных этапах древнерусского летописания» (с. 200–220).

577 См.: Демкова Н.С. Сюжетное повествование и новые явления в русской литературе
XVII в. // Истоки русской беллетристики. – Л., 1 970. С. 457–474.

578 Это подтверждает и Иаков Мних: «Иже немощныа и старыа не можаху доити княжа
двора и потребу взяти, то въ домы имъ посылаше, немощнымъ и старымъ, всяку
потребу блаженый князь Володимеръ даяше». Более того, у Иакова Мниха говорит-
ся, что «не въ Киев�  единомъ, но и по всей земле Руской: и въ град� хъ, и въ сел � хъ,
везд�  милостыню творяше... накормя, и напаяя». – Память и похвала князю русско-
му Владимиру. С. 322. Впрочем, нечто подобное происходило и в Польской земле:
по сведениям Галла Анонима, Болеслав I рассылал своих людей по городам и кре-
постям, чтобы они устраивали угощения и раздавали подарки от имени правителя. –
Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. Гл. I, § 1 5. С. 44.

579 «Практика таких дружинных пиров не связана с христианством, как это хочет по-
казать летописец, но, наоборот, прямо вытекает из обновления языческого культа».
Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М., 1 987. С. 41 4.

580 Гуревич А.Я. «Круг земной» и история Норвегии // Снорри Стурлусон. Круг земной.
С. 61 7; его же. Категории средневековой культуры. – М., 1 972. С. 206–21 2. Ср. сход-
ные соображения: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 264–265.

581 Ср.: «Летописец добросовестно следовал политической мысли князя Владимира,
переводя понятную всем основу языческого обычая на язык новой морали». В ет-
ловская В .Е. Летописное осмысление княжеских пиров и дарений в свете фольк-
лорных и этнографических данных // Русский фольклор. Т. 24. – Л., 1 987. С. 41 .

582 Эту сентенцию, восходящую к пророчеству Исаии (Ис. 39, 1 –6), хорошо знали в
Древней Руси, но Исаия пророчествовал только о расточении богатства Езекии, тог-
да как на Руси акцент пришелся на воинов, способных добыть богатства. Эту же
мысль в близком к летописи виде приводил Даниил Заточник: «Нашь царь богатей
тебе не множеством злата, но множеством воя, зане мужи злата добудуть, а златом
мужей не добыти» (БЛДР. Т. 4. С. 274).

583 Ср.: Гуревич А.Я. История и сага. – М., 1 972. С. 84–95.
584 Карташев А.В . Очерки по истории русской церкви. Т. 1 . С. 1 27–1 28. Курсив мой. –

А.Ш.
585 Может быть, эта трепетная осторожность князя-судии нашла продолжение и в более

поздних представлениях, отразившихся в «Пчеле», где древнерусский автор-пере-
водчик, говоря о качествах правителя-судии, добавил отсутствующие в греческом
оригинале соображения о «совести» и «мече законном» над самим «властелином».
См.: Максимович К.А. Образ идеального правителя в древнерусской «Пчеле» и
политическая мысль Византии // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. – М., 2002.
№ 1 . С. 35.

586 Чешские епископы были решительнее, епископ Север советовал князю Бржетисла-
ву: «...у вас, князей, меч для того висит на боку, чтобы вы чаще омывали его в крови
грешника». Козьма Пражский. Чешская хроника. С. 1 07.

587 Д.С.Лихачев указывал, что перечисленные князья начали править позже 996 года, а
Андрих только с 1 01 2 г. и потому относил эту запись «к самому концу княжения
Владимира Святославича» (ПВЛ. Ч. 2. С. 350). См. также Дополнения М.Б.Сверд-
лова в ПВЛ 1 996, 2007 к с. 467 на С. 61 8.

588 Свердлов М.Б. Отбор и интерпретация исторической информации... С. 50–59.

565 См. например: Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. Принятие
христианства. – М., 1 988. С. 21 6–242; Панченко А.М. Эстетические аспекты хрис-
тианизации Руси // РЛ, 1 989, № 1 . С. 53.

566 Забелин Ив. История русской жизни. 2-е изд. Ч. 2. – М., 1 91 2. С. 396–398.
567 Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1 , 1 -я половина. С. 91 –1 62.
568 Сухов А.Д. Социальные предпосылки и последствия крещения Руси // Введение

христианства на Руси. – М., 1 987. С. 1 7; Петрухин В .Я. Начало этнокультурной
истории Руси. С. 234.

569 Бандес де ля Пенья П.  От аргонавтов к Третьему Риму (греческий мир и Россия) /
Пер. с исп. С.П. Николаевой // РЛ, 1 995, № 3. С. 43–44.

570 Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1 , 1 -я полов. тома. С. 1 49–1 53, 1 71 –1 85.
571 Слово о законе и благодати митрополита киевского Илариона // БЛДР. Т. 1 . С. 44.
572 Высказывались соображения, что это была не «начальная», а «высшая» школа, го-

товящая образованных людей и государственных деятелей. Греков Б. Первый труд
по истории России // «Исторический журнал», 1 943, № 1 1 –1 2. С. 59–60.

573 «…Спас рече: «Радость бывает на небесех о едином грешнице кающемся», – а се ни
един, ни два, но вся земля Пермьская!» (Святитель Стефан Пермский / Статья,
текст, пер. с древнерусск., комм. Г.М. Прохорова. – СПб., 1 995. Серия «Древне-
русские сказания о достопамятных людях, местах и событиях». С. 1 68).

574 Ан. Поппэ иронизирует над представлением о Владимире как о «мудром, ловком,
удачливом правителе, готовом для пользы своей страны и укрепления её междуна-
родного авторитета, так сказать, во имя родины и прогресса обновить языческие
верования предков, а затем отказаться от этой реформы ради нового вероиспове-
дания. При таком подходе Владимир похож на расчетливого жениха или искушен-
ного купца, выбирающего лучший из рыночных товаров» (Поппэ Ан. Князь Влади-
мир как христианин. С. 35). Не надо смешивать личные убеждения, по которым Вла-
димир мог принять христианство, с его отношением к этой религии в качестве госу-
дарственного деятеля. При всей симпатичности духовного облика русского князя,
поющего с западным епископом на границе печенежской степи, надо отметить, что
автору почти не потребовались положительные сведения о Владимире, содержа-
щиеся в ПВЛ, а сцена антифонного пения Владимира и епископа Бруно делает честь
визионерским способностям автора.

575 Об этом см.: Бережков М. Святый Владимир – строитель городов // ЧИОНЛ. –
Киев, 1 888. Кн. 2. Отдел третий. С. 71 –85; Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 270.

576 С деятельностью её клира, в том числе и Анастаса Корсунянина, А.Г. Кузьмин, вслед
за Л.В.Черепниным и Б.А.Рыбаковым, связывает целую ветвь древнерусского лето-
писания, в частности, «корсунскую легенду», рассказ о сооружении церкви святой
Богородицы и почти все статьи, связанные с именем Соломона (980, 1 01 5, 1 037,
1 078 гг.). В отношении статей с именем Соломона А.Г.Кузьмин опирается на за-
мечание А.Н. Насонова (История русского летописания. С. 24–25), но не упоминает,
что на это обратил внимание еще А.А.Шахматов, давший не только более полную
подборку статей, содержащих высказывания Соломона, но и указал, что все они
заимствованы из Паремейника и что заимствования предположительно сделаны
одним лицом (см.: Шахматов А.А. «Повесть временных лет» и её источники. С. 41 ).
При этом в «Разысканиях...» (СПб., 1 908. С. 528–529) А.А.Шахматов категорически
отвергал возможность участия Десятинной церкви в летописании. Разумеется мне-
ние А.А.Шахматова еще не гарантия истины, но игнорировать его прямые суждения
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второй половине XIX века писал: «Сделавшись христианином, он сделался совсем
другим человеком. Прежде Владимир был до крайности предан чувственности...
теперь он отпустил всех этих жен и наложниц и остался верным единственной жене,
греческой царевне Анне...» и т. д. Макарий (Булгаков), митроп. История русской
церкви. Т. 1 . – СПб., 1 868. С. 21 4–21 6.

606 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 91 .
607 Если выйти за пределы ПВЛ, то увидим, что такое понимание сущности Владимира

складывалось давно. Татищев рассказывает о конце воеводы Блуда, с помощью ко-
торого Владимир избавился от брата. Владимир обещал оказать Блуду честь, и он
выполнил свое обещание: «Блуд же, крамольник Ярополч, прият честь велию, и
возносяшеся три дни» (курсив мой. – А.Ш.). Затем Блуд «убиен бысть от Володи-
мера, реки ему: «Воздах ти честь, аки приятелю, а сужу, аки крамольника и убийца
княжа» (Татищев В .Н. Собрание сочинений: в 8 томах. Т. IV. Ч. 2. С. 1 32).

608 Сендерович С. Св. Владимир: к мифопоэзису. С. 308.
609 В одной из редакций Памяти и похвалы Иакова Мниха о кончине Ольги сказано:

«почи въ блаз�  вер� , сконча житье свое с миромъ о Христ �  Исус�  Господ �  нашемъ»
(Зимин А.А. Память и похвала Иакова Мниха и житие князя Владимира по древней-
шему списку. С. 69).

61 0 Ср.: Истоки русской беллетристики. – Л., 1 970. С. 50.
61 1 Померанцева Э.В . Судьбы русской сказки. – М., 1 965. С. 25.
61 2 Приводим краткие результаты сопоставления: ОТЛУЧКА (старших): «Володимеру

же шедшю Новугороду...»; ВЫВЕДОВАНИЕ (вредителя о герое): «увhдhша пе-

ченhзи, яко князя нhту...»; ВРЕДИТЕЛЬСТВО: «придоша (печенеги. – А.Ш.) и
сташа около Бhлагорода. И не дадяху вылhсти из города, и бысть гладь великъ в го-

родh...»; НЕДОСТАЧА: «И створиша вhче в городh и рhша: “Се уже хочемъ поме-

рети от глада, а от князя помочи нhту. Да луче ли ны померети? Въдадимся пече-

нhгомъ, да кого живять, кого ли умертвять; уже помираем от глада”»; БЕДА
СООБЩАЕТСЯ ГЕРОЮ: «Бh же единъ старець не былъ на вhчи томь, и въпра-

шаше: “Что ради вhче было?”. И людье повhдаша ему...»; НАЧИНАЮЩЕЕСЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ: «Се слышавъ, посла по старhйшины градьскыя, и рече

имъ: ... И рече имъ: “Послушайте мене: не передайтеся за 3 дни, и я вы что велю,

створите”»; СНАБЖЕНИЕ. ПОЛУЧЕНИЕ ВОЛШЕБНОГО СРЕДСТВА: «Сбе-

рhте аче и по горсти овса, или пшеницh, ли отрубъ ... И повелh женамъ створити

цhжь, в немь же варять кисель, и повелh ископати колодязь, и вставити тамо кадь»
и т. д.; БОРЬБА: «Печенhзи же ради бывше, мняще, яко предатися хотять ... избра-

ша лучьшиh мужи в родехъ и послаша в градъ...» и т. д.: кормление печенежских
послов из колодцев, удивление печенегов, снабжение их корчагами цежа и сыты для
печенежского князя; ЛИКВИДАЦИЯ БЕДЫ: «И... яша князи печенhзьстии, и

подивишася. И... въсташа от града, въсвояси идоша» (87–88).
В летописном сюжете отсутствует в явной форме одна из основных парных сказоч-
ных функций – ЗАПРЕТ и НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА, но в остальном соответствие
сказочной схеме достаточно полное. См.: Пропп В .Я. Морфология сказки. 2-е изд. –
М., 1 969.

61 3 Геродот. История: В девяти книгах. – Л., 1 972. Кн. 1 . С. 1 6–1 7. Параллель указана:
Иловайский Д. Разыскания о начале Руси. – М., 1 876. С. 41 1 .

61 4 См.: Соколова В .К. Русские исторические предания. – М., 1 970. С. 24–26.
61 5 Костомаров Н.И. Предания первоначальной русской летописи... С. 1 64.

589 См.: ПВЛ. С. 60, 61 , 75. Приведем начало антилатинского наставления Владимиру:
«Не преимай же ученья от латынъ, ихъ же ученье разъвращено...» и т. д. С. 79.

590 Никитин А.Л. Основания русской истории: Мифологемы и факты. – М., 2001 . С. 52–
54. Правда, не ясно, куда отнести большую статью 6505/997 г., но она, имеющая цен-
тром сюжет о «белгородском киселе», достаточна автономна и могла быть включена
любым летописцем, скорее всего тем, который вписал «четвертую месть» Ольги.

591 Есть и косвенные данные об активной оборонной деятельности Владимира в это
время: Гильфердинг А.Ф. Неизданное свидетельство современника о Владимире и
Болеславе Храбром // «Русская беседа», 1 856, № 1 . С. 1 –1 4; Савельев А. О сторо-
жевых и засечных линиях на Юге в древней Руси // Труды II Археологического
съезда в Санктпетербурге. Вып. 1 , Отдел IV. – СПб., 1 876. С. 1 09–1 1 4.

592 См.: Сендерович С. Св. Владимир: к мифопоэзису // ТОДРЛ. Т. 49. – СПб., 1 996.
С. 302–303.

593 Слово о законе и благодати митрополита киевского Илариона // БЛДР. Т. 1 . С. 44.
594 Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1 , 1 -я половина тома. С. 1 58.
595 См.: Королюк В .Д. Западные славяне и Киевская Русь. – М., 1 964. С. 21 9–232.
596 Летописец вполне убедил в моральном перерождении Владимира М.Н. Карамзина:

«...приняв веру Спасителя, освятился ею в сердце своем и стал иным человеком. Быв
в язычестве мстителем свирепым, гнусным сластолюбцем, воином кровожадным и –
что всего ужаснее – братоубийцею, Владимир, наставленный в человеколюбивых
правилах христианства, боялся уже проливать кровь самых злодеев и врагов оте-
чества» (Карамзин Н.М. История государства Российского. 5-е изд. – СПб., 1 842.
Кн. 1 . Т. I–IV (репринт. – М., 1 988). С. 1 40).

597 Апостольским признал подвиг Владимира Иларион: «о Василие? Како брhмя грh-

ховное расыпа, не единого обративъ человhка от заблуждениа идольскыа льсти, ни

десяти, ни града, нъ всю область сию» (БЛДР. Т. 1 . С. 48).
598 См.: Голубинский Е.Е. История канонизации святых в русской церкви. – М., 1 903.

2-е изд. С. 63–64, 265.
599 Поппэ Ан. Князь Владимир как христианин. С. 39–40. О возможности раннего по-

читания Владимира см.: Успенский Б.А. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древ-
ней Руси. – М., 2000. С. 43–46.

600 См.: Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории Руси. С. 208–209.
601 Поразительно, но то, как выносили тело Владимира, точно соответствует описанию

похорон колдуна в славянской традиции: «Колдун перед смертью страшно мучает-
ся, ибо его «не принимает земля». Чтобы облегчить его страдания и ускорить кончи-
ну, с крыши снимают конек или проделывают отверстие в потолке». Левкиевская Е.Е.
Низшая мифология славян // Очерки истории культуры славян. – М., 1 996. С. 1 90.

602 Чтение о житии и о погублении блаженную страстотерпцю Бориса и Гл� ба // Свя-
тые князья-мученики Борис и Глеб / Исследование и подготовка текста Н.И.Ми-
лютенко. – СПб., 2006. С. 368.

603 БЛДР. Т. 1 . С. 38.
604 Ср. также уподобления Владимира библейским персонажам и Константину у Иако-

ва Мниха: Память и похвала князю русскому Владимиру // БЛДР. Т. 1 . С. 31 8–322.
605 У Иакова Мниха и сам Владимир говорит об этом: «Акы зв� рь бяхъ, многа зла тво-

рях въ поганьств �  и живяхъ акы скотина, но Ты мя укроти и наказа своею благо-
датью. Слава Ти, Боже». Память и похвала князю русскому Владимиру. С. 322. Цер-
ковная традиция вполне следует летописной схеме. Так, архиепископ Макарий во
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632 Литературу см. в настоящем издании в разделах о них. Популярные подборки
материалов см.: Кирпичников А.Н. К литературной истории русских летописных
сказаний. ИОРЯС. Том II, кн. 1 . – СПб., 1 897; Котляр Н.Ф. Древняя Русь и Киев в
летописных преданиях и легендах. – Киев, 1 986.

633 Ср.: «...в поисках... родоначальника для князей Рюриковичей надо сразу же, конеч-
но, отказаться от самого Рюрика... отсутствие имени Рюрик среди княжеских имен
XI и первой половины XII в. безоговорочно исключает этого легендарного родона-
чальника из числа действительно возможных. Зато весь интерес подобных поисков
сразу же переносится на грандиозную фигуру Олега, без имени которого, в противо-
положность Рюрику, не обходилось почти ни одно поколение Рюриковичей XI–
XIII вв., и даже в XV в. не обошелся последний вообще носитель «княжеских» имен,
Олег Иванович Рязанский» (Комарович В .Л. Культ Рода и земли в княжеской среде
XI–XIII в. С. 90–91 ). Ср. также мнение В .О.Ключевского: Курс русской истории.
Ч. 1 . Т. 1 . – М., 1 987. С. 1 59.

634 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 58–59.
635 Там же. С. 59.
636 Лев Диакон. История. – М., 1 988. С. 1 31 .
637 Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. – М., 1 970. С. 64–65, 67.
638 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 59.
639 Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1 981 . С. 89.
640 Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. С. 64.
641 Азбелев С.Н. Летописание и фольклор. С. 26.
642 В.Я. Петрухин усматривает это единство в «правовой» тематике летописных «сказа-

ний» о русских князьях – от Рюрика до Ярослава... «Правовая основа, сохраняв-
шаяся даже во фразеологии «сказаний» была, видимо, и основой для передачи,
хранения в памяти преданий о первых князьях... единичные исторические факты,
будь то незавершенный поход Игоря на Царьград или неудачный сбор дани – фор-
мирующаяся историческая традиция превращала в важнейшие прецеденты ста-
новления русского государства, его идеологии и права» (Петрухин В .Я. Начало
этнокультурной истории Руси. С. 1 51 –1 53).

643 Такого рода соображения, начиная с прошлого века, высказывались многими иссле-
дователями. Например, В.О.Ключевский писал: «народная киевская сага проходит
яркой нитью, как один из основных источников свода, по IX и всему Х в.; следы её
заметны даже в начале XI столетия, именно в рассказе о борьбе Владимира с пече-
негами» (Ключевский В .О. Курс русской истории. Ч. 1 . Т. 1 . С. 1 01 ). См. также:
Тихомиров М.Н. Начало русской историографии // ВИ, 1 960, № 5. С. 50; Рыбаков
Б.А. Язычество древней Руси. С. 354–381 ; В олодихин Д. Сага как устный источник
начальной русской летописи // Труды научного семинара «Традиции русской исто-
рической мысли». Вып. 1 . – М., 1 995. С. 4–1 3.

644 Гинзбург Л.Я. Об историзме и структурности // Гинзбург Л. О старом и новом. – Л.,
1 982. С. 1 2–1 3.

645 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 49–58.
646 Гинзбург Л.Я. Об историзме и структурности. С. 1 3.
647 Григорий Турский. История франков. – М., 1 987. С. 61 .
648 Демин А.С. О художественности древнерусской литературы. С. 200.
649 Ср.: Чёрная Л.А. О христианском открытии человека в русской литературе XI–

XIII веков // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 8. – М., 1 995. С. 24.

61 6 Миллер В .Ф. Очерки русской народной словесности. Былины и исторические пес-
ни. – М.–Л., 1 924. Т. 3. С. 22–23.

61 7 Никифоров А.И. Фольклор киевского периода // История русской литературы. Ли-
тература XI – начала XIII вв. Т. 1 . – М.–Л., 1 941 . С. 250; Лихачев Д.С. Исторические
песни и предания X – первой половины XI века. С. 1 80.

61 8 Путилов Б.Н. Русский историко-песенный фольклор XIII–XVI веков. С. 37.
61 9 Емельянов Л.И. Проблемы художественной формы устного рассказа // Русский

фольклор. – М.–Л., 1 960. Т. 5. С. 254.
620 Азбелев С.Н. Летописание и фольклор // Русский фольклор. Т. 8. С. 6–1 2.
621 Видимо, эту ситуацию помнит Сага о Бьёрне: «Тогда конунг (Вальдимар = Влади-

мир. – А.Ш.) стал спрашивать своих людей, пойдут ли они на поединок, но им не хо-
телось, потому что каждый считал, что пойдет на верную смерть, если должен будет
бороться с тем витязем. А конунг тот обещал свою дружбу и другие почести, если
кто-нибудь решится на это, но никто не решался». – Рыдзевская Е.А. Древняя Русь
и Скандинавия... С. 75–76.

622 Показательна ошибка, вкравшаяся в комментарий ПВЛ, где этот сын назван «тре-
тьим». – ПВЛ. Ч. 2. С. 347.

623 Пропп В .Я. Русский героический эпос. – М., 1 958. 2-е изд. С. 5–6.
624 См.: Бахтин М.М. Эпос и роман // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. –

М., 1 975. С. 458–459; Пропп В .Я. Фольклор и действительность // Пропп В .Я. Фоль-
клор и действительность. Избранные статьи. – М., 1 976. С. 1 02–1 03; Шайкин А.А.
Художественное время волшебной сказки // Шайкин А.А. Поэтика и история: На
материале памятников русской литературы XI–XVI веков. С. 5–24.

625 Поразительна, однако, живучесть некоторых мотивов в фольклоре. В 1 969 г. у помо-
ров было записано предание, где мальчик по-прежнему разрывает, если не кожи, то
не менее крепкие рукавицы поморов – «вачаги», а затем побеждает «владыку-
воина». Северные предания (Беломоро-обонежский регион) / Изд. подг. Н.А.Кри-
ничная. – Л., 1 978. № 1 44: Владыка-воин. С. 1 00. Мотив разрыва кожи встречается в
тексте № 91 : Иван Донской. С. 74–75. О судьбе всего сюжета о кожемяке в русском
летописании XV–XVI вв. см.: Трофимова Н.В . Судьба сюжета о юноше-кожемяке в
русском летописании // «Русская речь», М., 2005, № 3. С. 86–90.

626 В общетеоретическом плане с приведением примеров из различных мифологи-
ческих традиций «первопредки» и «культурные герои» рассмотрены в работе: Меле-
тинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1 976. С. 1 78–1 94, 225–230; с использованием
славянских и русских материалов в: Криничная Н.А. Русская народная историчес-
кая проза: Вопросы генезиса и структуры. – Л., 1 987. С. 1 94–1 98; её же. Персонажи
преданий: становление и эволюция образа. – Л., 1 988. С. 66–1 1 0 и др.; отдельные
примеры см: В ейнберг И.П. Рождение истории. – М., 1 993. С. 1 65–1 83 и др.

627 Козьма Пражский. Чешская хроника. – М., 1 962. О них же: Мыльников А.С. К воп-
росу о фольклорной архаике в раннем чешском летописании. С. 1 44–1 53.

628 Хроника Быховца. – М., 1 966. С. 35.
629 Мровели Леонти. Жизнь картлийских царей. – М., 1 979. С. 21 .
630 Шлецер А.Л. Нестор. Ч. 1 . С. XXV–XXVI.
631 «...Киевская легенда о трех братьях – основателях города имеет книжный характер:

имена братьев «выводятся» русскими книжниками из наименований киевских уро-
чищ». – Петрухин В .Я. Комментарии // Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские до-
кументы Х века. С. 21 1 ; его же. Начало этнокультурной истории Руси. С. 54.
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ский словарь / Составил священник магистр Григорий Дьяченко. – М., 1 993 (ре-
принт издания 1 900 г.). С. 247–248). Однако реальные тексты повествований об
убийстве Бориса и Глеба – летописная статья 1 01 5 года, анонимное «Сказание»,
«Чтение» Нестора – не позволяют распространить эту трактовку на время, близкое
событиям: Окаянным здесь Святополк именуется в самых злодейских ситуациях,
где сочувствие к нему невозможно. Современный словарь дает следующие значе-
ния: 1 . «несчастный, жалкий, многострадальный»; 2. «плачевный, горестный, заслу-
живающий сожаления», но примеры, связанные со Святополком, приводятся под
номером; 3. «безбожный, безнравственный, низкий» (Словарь русского языка XI–
XVII вв. Вып. 1 2. – М., 1 987. С. 320).

662 Присмертные мучения и смрад из могилы, видимо, заимствованы из Амартола:
«А несчастный Ирод несколько дней разлагался и, съедаемый червями, плачевно за-
кончил свою жизнь... недуг, охвативший его тело, на различные страдания разделил-
ся: был сильный огонь, невыносимый зуд по всему телу и по лицу, и в выходе беспре-
рывные боли, и на ногах смердящие струпья, а в утробе жжение, и гниющий срам,
червей испускающий, к тому же затрудненное и зловонное дыхание, разрывание
всех членов его было, и скверный смрад изо рта его исходил постоянно, так что при-
служивающие ему говорили, что это посланное Богом наказание». Матвеенко В .А.,
Щеголева Л.И. Временник Георгия Монаха (М., 2000). С. 1 81 . В качестве параллелей
указываются описание бегства и смерти Антиоха Епифана в Хронике Георгия Амар-
тола (там же. С. 1 72). В сводной таблице параллели с Иродом и Антиохом приведе-
ны: В одолазкин Е.Г. Всемирная история в литературе Древней Руси (на материале
хронографического и палейного повествования XI–XV веков). – Мюнхен, 2000.
С. 45–46, 51 . Однако параллели к летописным историям о борьбе братьев за власть
(Ярополка и Владимира, Святополка и Ярослава) можно обнаружить не только в
христиански ориентированных текстах, но и, например, в событиях I века до н. э.,
описанных Гаем Саллюстием Криспом в «Югуртинской войне». Последние дни
Югурты близко напоминают картину терзаний Святополка. См.: Гай Саллюстий
Крисп. Сочинения. – М., 1 981 . С. 40–1 05.

663 Вслед за Н.Н. Ильиным (Летописная статья 6523 года... С. 1 40–1 69) появилось не-
сколько работ, инкриминирующих с той или иной настойчивостью убийство Бориса
и Глеба не Святополку, а Ярославу: об этом см. в статье «Оставим все как есть» в
настоящем издании.

664 Авимелех – сын Гедеона от наложницы, убивший 70 своих братьев – см. Суд 8: 30–
35, 9: 1 –5. Подобно тому, как сам Святополк был осмыслен «новым Авимелехом»,
его имя в Древней Руси набирало нарицательное значение и применялось к рязан-
ским князьям: в Суздальской части Лаврентьевской летописи под 1 21 7 г. к Глебу
Рязанскому прикладывается вся цепочка: Каин–Ламех–Святополк (ПСРЛ. Т. 1 .
Стб. 440–441 ); в Пространной летописной повести о Куликовской битве Дмитрий
Иванович, имея в виду «лукаваго» Олега рязанского, «новаго Иуду предателя»,
говорит: «Не аз почал кровь проливати крестьяньскую, но он, Святополк новый»
(Сказания и повести о Куликовской битве / Изд. подг. Л.А.Дмитриев и О.П.Лиха-
чева. – Л., 1 982. С. 1 8).

665 В Сказании о Борисе и Глебе аналогичные уподобления более изощрены, см.: БЛДР.
Т. 1 . С. 348.

666 Голубинский Е.Е. История русской церкви. – М., 1 881 . Т. 1 , 2-я полов. тома. С. 335.
667 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 61 .

650 Первая: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 1 80–1 81 ; вторая: его же. Язычество древней
Руси. С. 366, 376.

651 О синкретизме средневекового мышления см.: Мильков В .В . Синкретизм в древне-
русской мысли // Отечественная общественная мысль эпохи средневековья (Исто-
рико-философские очерки). Сборник научных трудов. – Киев, 1 988. С. 46–57.

652 См.: Гимон Т.В . Для чего писались русские летописи? // «ФИПП», М., 1 998, № 1  (2).
С. 8–1 6.

653 Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. С. 78. Ср. С. 55–56,
75–80.

654 См.: Гуревич А.Я. История и сага. – М., 1 972. С. 52–57; Фрэзэр Дж. Золотая ветвь.
(1 980). С. 1 8–20, 61 –1 92.

655 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 91 ; Лихачев Д.С. Человек в литературе
древней Руси. – М., 1 970. С. 25–30.

656 Хотя «утаивание», может быть, просто элемент похоронного обряда. Во всяком
случае, о Всеволоде, когда он в 1 054 г. перевозил тело Ярослава из Вышгорода в
Киев, говорится: «...спрята тhло отца своего, възложьше на сани везоша и ґ Кыеву...»
(ПВЛ. 1 08); о печерских монахах, хоронящих Исакия, также говорится: «Игумен же

Иоанъ и братья спрятавше тhло его, и погребоша ’и» (ПВЛ. 1 31 ); то же самое гово-
рится о теле Мономаха: «спратавше тhло его» (Ипатьевская летопись. ПСРЛ. Т. 2. –
М., 1 998. Стлб. 289). Правда, «спрятавше» не совсем то, что «потаиша».

657 Здесь и далее не касаемся того, насколько летописный текст соответствует дейст-
вительности. Гипотетические реконструкции событий, основанные на анализе раз-
ных источников, см.: Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года...; Королюк В .Д. Запад-
ные славяне и Киевская Русь. С. 208–286. В частности, приводятся сведения о воз-
можном участии Святополка в заговоре против Владимира, аресте Владимиром
своего сына, его молодой жены и епископа, сопровождающего чету молодоженов, и
содержании их в заточении. См.: Титмар Мерзебургский. Хроника. С. 1 63. См. так-
же: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 31 8.

658 Высказана точка зрения, согласно которой Святополк занимает стол как сын Яро-
полка – старшего из Святославичей. См.: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 31 8,
323–326. Однако по всем аутентичным источникам Владимир считал его своим
сыном, Святополк входит в перечни сыновей Владимира; летописец и «Сказание»
упоминают, что он «сын двух отцов», но это упоминание в системе повествования
является аргументом, доказывающим «злую» природу Святополка, а не прямое ге-
неалогическое указание. Борис и Глеб считают его братом, а не дядей-стрыем; в
«Сказании» читаем: «Святопълкъ потаи сьмьрть отьца своего». БЛДР. Т. 1 . С. 330.

659 Вышгород изначально был опорным варяжским центром. См.: Погодин А.Л. Киев-
ский Вышгород и Гардарики // ИОРЯС. Т. 1 9. Кн. 1 . – СПб., 1 91 4. С. 2. О причинах
удвоения убийства см.: Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года... С. 53.

660 Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси...  С. 32–33.
661 Словарь Григория Дьяченко полагает, что «окаянный – достойный осуждения и

вместе сожаления, несчастный, а не проклятый, как многие думают». И далее прямо
о Святополке: «Святополк окаянный – это значит: несчастный, достойный сожале-
ния, – ибо как братоубийца, мучимый совестью, он действительно был глубоко не-
счастен и достоин сожаления. В этом прозвании Святополка окаянным в смысле
несчастного выразилась высокая черта народного славянского духа: христианское
сожаление к человеку, мучимому виновную совестию» (Полный церковно-славян-
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678 См.: Голубинский Е.Е. История канонизации святых русской церкви.  С. 265.
679 Летописное «радуйтася» восходит к греческой традиции, в частности к акафисту

Богородицы, где ему соответствует греческое «хайрэ!»; оттуда же заимствован и
синтаксический параллелизм и частично сохраненная рифма. См.: В ерещагин Е.М.,
В омперский В .П. Как началось искусство книжного слова на Руси // «Русская речь»,
1 988, № 6. С. 74–75. Восклицание в форме «радуйся» встречается и в летописной
похвале Феодосию, правда, только два раза против девяти в похвале Борису и Глебу,
но синтаксически и стилистически употребление их идентично.

680 См.: Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации (XI–XVI вв.). – М.,
1 986. С. 33–36; Милютенко Н.И. Святые князья-мученики Борис и Глеб. С. 54–55.

681 Собственно, это второе перенесение могло уже состояться в 1 1 1 1  г., когда Олег Свя-
тославич воздвиг в Вышегороде каменную церковь вместо сгоревшей деревянной,
но тогда Святополк воспротивился переносу: «не хот#ше ~ю пренести, зане не сам

б#ше ~h създал, цьрькве то"» (Съказание чюдес святою страстотьрпьцю Христову
Романа и Давыда // Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подг. О.А.Князевская,
В.Г.Демьянов, М.В.Ляпон. Под ред. С.И.Коткова. – М., 1 971 . 25 а, 1 –2. С. 69). Но-
вый Святополк оказывается новым утеснителем святых братьев. Дата 1 1 1 1 г. выяс-
няется содержащимся здесь же сообщением, что через два года Святополк умер.

682 См.: Милютенко Н.И. Переяславское сказание о Борисе и Глебе в составе Летописца
Переяславля-Суздальского // ТОДРЛ. – СПб., 1 993. Т. 47. С. 65–81 .

683 И не только русского: в аналогичной ситуации младшие сыновья японского импе-
ратора убивают старшего брата, подозреваемого в намерениях, сходных со Свя-
тополковыми. См.: Нихон сёки, Свиток I: Эпоха богов. Верхний раздел // Нихон сёки.
Анналы Японии: В 2 т. / Пер. и комм. Л.М. Ермаковой и А.Н. Мещерякова. Т. 1 .
Свитки I–XVI. – СПб., 1 997. С. 1 96–1 97.

684 Гребенюк В .П. Принятие христианства и эволюция героико-патриотического созна-
ния в русской литературе XI–XII вв. // Герменевтика древнерусской литературы.
Сб. 8. – М., 1 995. С. 6. Сходные мысли высказывал Г.К. В агнер: К вопросу о новом
сознании Киевской Руси X–XII веков // Там же. С. 1 7.

685 См.: Милютенко Н.И. Святые князья-мученики Борис и Глеб. С. 1 4–39.
686 В перечне распределения сыновей по уделам 988 г. сообщается, что вначале Ярослав

получил ростовское княжение, а затем, по смерти старшего брата Вышеслава, был
переведен в Новгород.

687 В качестве объяснений этой акции Ярослава выдвигаются разные причины: следо-
вание примеру Святополка, восставшего на отца; недовольство выдвижением на
первый план Бориса и др. Летописец, к сожалению, не комментирует поступка Яро-
слава, но, какова бы ни была причина, вооруженное выступление сына против отца
могло получить только негативную оценку летописца.

688 Согласно Н1 ЛМ, «князю Ярославу тогда в ту нощь сущу на Раком � » (Н1 ЛМ
С. 1 74): из этого, похоже, следует, что во время избиения варягов князя не было в
городе.

689 Такой же формулой воспользовалась Ольга, обманывая древлян. В её случае это оп-
равдано тем, что она действовала против убийц своего мужа, мятежников, Ярослав
же обманывает своих подданных. О культовых истоках этой формулы см.: Кома-
рович В .Л. Культ Рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. С. 87. См. также: ПВЛ.
Ч. 2. С. 361 .

690 По сообщению Никоновской летописи, в чем-то сходный конфликт с новгородцами

668 См.: Душечкина Е.В . Художественная функция чужой речи в русском летописании
// Ученые записки Тартуского университета. Вып. 306. Труды по русской филоло-
гии. XXI. Литературоведение. – Тарту, 1 973. С. 65–1 04.

669 См.: Якобсон Р. О. Русские отголоски древнечешских памятников о Людмиле //
Культурное наследие Древней Руси: Истоки, становление, традиции. – М., 1 976.
С. 46–50. Текстуальные сопоставления см. в статье «Оставим все как есть» в настоя-
щем издании.

670 Подробнее о Георгии см.: Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 94–97.
671 Комментарий к событийной стороне этого эпизода см.: Ильин Н.Н. Летописная

статья 6523 года... С. 38, 53.
672 См.: Артамонов Ю.А. Семантика мотива «спотыкающегося коня» в Повести времен-

ных лет // Исторический источник: Человек и пространство. – М., 1 997. С. 1 05–1 07.
673 Это имя как имя злодея будут помнить еще долго: в Ипатьевской летописи под

1 1 75 г., т. е. ровно через 1 60 лет после злодейств Святополка, в рассказе об убиении
Андрея Боголюбского вспомнят: «о горе вамъ нечестивии, что уподобитеся Горя-
с� ру». – ПСРЛ. Т. 2. Стб. 587.

674 Есть соображения, что такое захоронение Глеба «имеет характер обрядового жерт-
воприношения князя», а самое убиение-заклание в «христианском коде» «прочи-
тывается как подражание закланию агнца – Христа». См.: Ранчин А.М. Огненный
столп в древнерусской агиографии: ветхо- и новозаветные истоки // Славяне и их
соседи. Вып. 5. – М.: «Наука», 1 994. С. 59.

675 Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 36.
676 Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года... С. 44. Разделяем текстологическое мне-

ние о том, что повествование об убиении Бориса и Глеба является вставкой, см.: Ми-
лютенко Н.И. Святые князья-мученики Борис и Глеб / Исслед. и подг. текстов. –
СПб., 2006. С. 1 69–1 70; Михеев С. М. Рассказ о Святополке и Ярославе и легенда о
Борисе и Глебе: Древнейший свод и свод 70-х годов XI в. // «Древняя Русь», 2008,
№ 3. С. 45–46. Однако прямолинейное возведение летописного текста к аноним-
ному «Сказанию о Борисе и Глебе» не представляется столь уже бесспорным. См.:
Никитин А.Л. Основания русской истории: Мифологемы и факты. – М., 2001 . С. 54.

677 См.: Пресняков А. Княжое право в древней Руси. С. 31 –32; современный взгляд на
события: Биленкин В . «Чтение» преп. Нестора как памятника «глебоборисовского»
культа // ТОДРЛ. – СПб., 1 993. Т. 47. С. 54–64. В статье подводятся некие итоги
гипотезе первоначальности «глебоборисовского», а не «борисоглебского», культа,
основания которой были заложены статьей М.Х.Алешковского «Русские Глебобо-
рисовские энколпионы 1 072–1 1 50 годов» (в сб.: Древнерусское искусство: худо-
жественная культура домонгольской Руси. – М.: «Наука», 1 972. С. 1 04–1 25). Эта
гипотеза, имеющая серьезные аргументы, нуждается, на наш взгляд, в локализации.
Известно, что культ Глеба поддерживали Святослав Ярославич и его сын Олег Свя-
тославич, ибо Глеб княжил в Муроме – городе, входящем в Черниговские владения
Святослава. Кроме того, ясно, что ни Святослав, изгнавший старшего брата и узур-
пировавший власть, ни его сын Олег, полжизни воевавший со старшими князьями,
не могли быть сторонниками культа Бориса, отказавшегося от борьбы за власть; на-
против, Всеволод, хотя и принимавший участие в изгнании Изяслава, но без борьбы
уступивший ему Киев по смерти Святослава, и сын Всеволода Владимир Мономах,
уступивший Киев Святополку Изяславичу, поддерживали культ Бориса, точнее
обоих братьев при первенстве старшего.
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6480/972, «осмое» лето по смерти Святослава дает 6488/980, а не 6486/978 г. Однако
первый год мог включаться в счет лет, т. е. «осмое» лето – это не восемь, а семь лет.
Кроме того, Святослав в 971  г., заключив мир с греками, двинулся на Русь и по до-
роге, так и не дойдя до Киева, погиб. Иаков Мних мог не знать о зимовке и о том, что
смерть настигла Святослава только весной 972 г. Таким образом, «осмое» лето по
смерти Святослава может быть согласовано с 978 г. как датой вокняжения Влади-
мира в Киеве. Таким образом, по данным источников дату рождения Ярослава
следует искать между 978 и 983 гг. Первая цифра предпочтительнее, ибо в 988 г. он
стал новгородским князем. Владимир стал в 970 г. новгородским князем, кажется,
семи лет. 978 г. как год вокняжения Владимира в Киеве набирает больше вероятия
и потому, что Ярополк развязал войну с Олегом древлянским в 977 г., Владимир в
этом же году убежал за море к варягам и непонятно, что могло заставить его три года
выжидать, прежде чем начать военные действия против Ярополка. Немедленная
реакция больше отвечала обстоятельствам. Теоретически Владимир мог в 978 г. на-
чать войну с Ярополком, захватить Полоцк, жениться на Рогнеде и т. д. Правда, и в
этом случае Ярослав, третий сын Рогнеды, не мог родиться раньше 980 г.

698 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1 989. С. 274–275.
699 К тому же отметим, что статьи 1 01 7 г. в Н1 Л и Новгородской Карамзинской, сохра-

няющих чтения Древнейшего свода, ничего не говорят о церковных пожарах, а,
напротив, сообщают о закладке Ярославом храма св. Софии; следовательно, автор
статьи 1 01 7 г. в редакции ПВЛ действительно хотел подчеркнуть нечто особое.

700 Хроника Галла Анонима // Щавелева Н.И. Польские латиноязычные средневековые
источники. – М., 1 990. С. 50.

701 Назаренко А.В . Немецкие латиноязычные источники. С. 1 42.
702 Там же.
703 Писавший на рубеже XII–XIII вв. другой польский хронист преобразует эту тяже-

ловатую фразу в пословицу: «Мы попались на удочку тому, кто не учился ловить
сомов». – Хроника магистра Винцентия Кадлубека // Щавелева Н.И. Польские
латиноязычные средневековые источники. – М., 1 990. С. 98.

704 Хроника Галла Анонима. С. 51 –52.
705 Есть предположение, что рассказ о том, как Болеслав и Ярослав напали друг на

друга, «не зная один о другом», в действительности навеян событиями не 1 01 8, а
1 01 7 г., когда Ярослав ходил на Берестье. – См.: Милютенко Н.И. Святые князья-
мученики Борис и Глеб / Исслед. и подг. текстов. – СПб., 2006. С. 1 1 2–1 1 3.

706 Назаренко А.В . Немецкие латиноязычные источники. С. 1 42.
707 Хроника Галла Анонима. С. 52, 53. У Кадлубека уже пленят самого Ярослава, о чем

неизвестно ни по каким иным источникам; очевидно, что это, как и кое-что иное,
чистая литература: «Короля, схваченного с лучшими людьми, ведут на веревке,
словно свору собак, и по заслугам, ведь сам повелитель их назвал щенками». Хрони-
ка магистра Винцентия Кадлубека. С. 99.

708 Галлу Анониму, легко впадающему в риторические преувеличения, можно было бы
и не поверить, но о значительных потерях русского войска говорит и Титмар: «Тогда
пало там бесчисленное множество бегущих, победителей же – немного». Назарен-
ко А.В . Немецкие латиноязычные источники. С. 1 42. Возможно, что киевские верхи,
руководившие полками и симпатизирующие Святополку, не спешили «исполчити-

ся», обрекая на гибель «воев».
709 Там же. С. 1 43.

был еще у Рюрика: «В л� то 6372/864... Того же л� та оскорбишася Новгородци, гла-
голющее: «яко бытии намъ рабомъ, и много зла всячески пострадати отъ Рюрика и
отъ рода его». Того же л � та уби Рюрикъ Вадима храброго, и иныхъ многихъ изби
Новгородцевъ съв � тниковъ его» (ПСРЛ. Т. 9. С. 9). Правда, до этого Никоновская
летопись рассказывает, что варяги с большой неохотой шли к новгородцам, ибо
«бояхуся зв � ринаго ихъ обычаа и нрава, и едва избрашася три браты» (там же).

691 В Н1 ЛМ усилено: «юже вы ис� кох вчера въ безумии моемъ» (1 74); в Н1 ЛМ читается
под 1 01 6, а не под 1 01 5 годом.

692 По свидетельству поздних источников, Предслава предупреждала брата: «абы и он
поостерегся, поскольку тот Святополк уже и на него своих убийц также направил с
хитрой засадою» (Татищев В .Н. История Российская с самых древнейших времен:
В 7 т. Т. 2. – М.–Л., 1 963. С. 74.

693 Н1 ЛМ приводит его имя: Волчий Хвост (1 76).
694 Н. Костомаров прочитывал это слово как «хоромьцем», т. е. охотником строить хо-

ромы, поскольку в следующих словах воеводы речь идёт о хоромах. Костомаров Н.
Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. Вып 1 . – СПб., 1 873.
С. 1 2. Однако известно, что Ярослав с детства был хром. См.: Рохлин Д.Г. Итоги
анатомического и рентгенологического изучения скелета Ярослава Мудрого // КС
ИИМК. Вып. 7. – М.–Л., 1 940. С. 49–56; Гинзбург В .В . Об антропологическом изуче-
нии скелетов Ярослава Мудрого, Анны и Ингегерд // Там же. С. 57–66.

695 Видимо, это был прием, затруднявший выяснение подробностей форсирования –
восходящее солнце ослепляло наблюдателей; точно также поступил воевода Пре-
тич, вызволяя Ольгу с внуками из осажденного Киева: «заутра, всhдъше в лодьи

противу свhту и въструбиша вельми» (48).
696 Милютенко Н.И. Святые князья-мученики Борис и Глеб. С. 376.
697 Ярослав был третьим сыном от Рогнеды, которая, по летописи, стала женой Влади-

мира в 980 г. Даже если допустить, что она рожала непрерывно, раньше 983 г. Яро-
слав родиться не мог. Но летопись содержит противоречащие этой цифре сведения.
Ярослав умер в 1 054 г., и летопись прямо сообщает: «Живе же всех лет 76» (Н1 ЛМ.
1 82). В таком случае Ярослав должен был родиться в 978 г. Сообщение о том, что в
1 01 6 г. Ярославу было 28 лет, отсылает к 988 г. как году рождения. Аргументацию
этой даты см.: Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. С. 321 –322.
В Н1 ЛМ таких сведений нет. Комментаторы ПВЛ полагают, что здесь идет речь о
возрасте Ярослава и исправляют эту цифру на 38 (см.: ПВЛ. Ч. 2. С. 362–363; БЛДР.
Т. 1 . С. 507); в таком случае годом рождения Ярослава оказывается тот же 978 г. Лав-
рентьевская летопись в этой фразе упоминает Новгород: «И бы тогда Ярослав
Нов � город �  л� т 28» (ПСРЛ. Т. 1 . Стлб. 1 42), что позволяет считать, что цифра 28 в
статье 1 01 6 г. обозначает не возраст Ярослава, а количество лет его новгородского
княжения, и в таком случае исправлять летопись не надо. Разумеется, надо учиты-
вать, что статья 988 г., сообщающая о начале новгородского княжения Ярослава,
обобщенно излагает события многих лет; о Ярославе мы знаем, что до Новгорода он
успел побыть ростовским князем. Прибавим еще некоторые хронологические сооб-
ражения. ПВЛ в «хронологической таблице» говорит, что «Володимер княжи лет
37». Таким образом, киевским князем Владимир должен был стать в 978 г. (1 01 5
минус 37), а не в 980 г. 978-й год подтверждает и Иаков Мних: «И седе в Киеве князь
Володимер в осмое лето по смерти отца своего Святослава, месяца июня в 1 1 , в лето
6486 (978)» (БЛДР. Т. 1 . С. 326). Но Н1 ЛМ и ПВЛ годом смерти Святослава считают



515514

никам, нанес очередное поражение русскому князю (см.: Щавелева Н.И. Древняя
Русь... С. 241 –244; Густынская летопись. С. 50).

728 «В лhто 6489/981 . Иде Володимерь к ляхомъ и зая грады их, Перемышль, Червенъ

и ины грады, иже суть и до сего дне подь Русью» (58)
729 А.С.Орлов, правда, приводит более развернутый текст описания этой битвы из

Паремии в честь Бориса и Глеба XIV века, но паремийный текст основан на лето-
писном. См.: Орлов А.С. Об особенностях формы русских воинских повестей. С. 9.

730 Б.А.Успенский, со ссылкой на В.М. Истрина, указывает, что это выражение – гре-
цизм: Успенский Б.А. Борис и Глеб. С. 40.

731 Однако автор хронологической таблицы считает, что киевское правление Ярослава
началось в 1 01 4 или, если учесть включающий счет, в 1 01 5 г.: «Ярославь княжи лhтъ

40» (1 054 минус 40).
732 См.: Мавродин В .В . Очерки истории Левобережной Украины (с древнейших времен

до второй половины XIV века). – Л., 1 940 (переиздано: СПб., 2002). С. 1 35–1 36.
733 А.С.Орлов указал, что эта летописная картина – «часть книжного боевого шаблона,

она встречается и в переводе Иосифа Флавия...» (Орлов А.С. Об особенностях фор-
мы русских воинских повестей. С. 3). Это не умаляет изобразительной силы опи-
сания.

734 Смутное и переплавленное с иными событиями воспоминание об этой ситуации от-
разилось в Саге о Бьёрне, где вместо Ярослава выступает «Вальдимар»: на Вальди-
мара пришел некий витязь, который прямо не называется его братом, но о котором
говорится, что он имел одинаковое право на княжество и не получил его только
потому, что был моложе. Витязь предложил Вальдимару либо поединок, либо сра-
жение, но «Вольдимару конунгу показалось и то, и другое нехорошо, и он очень
хотел не губить свою рать и сказал, что не привык к поединкам, и спросил свою
дружину, что лучше сделать. А мужи ему советовали собрать рать и биться». –
Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия... С. 75.

735 Есть иное толкование: Якун был не «леп», а «слеп», тогда «луда» – не плащ, а
повязка на глазах. Однако принимаем толкование издателя ПВЛ 1 950 г. (ПВЛ. Ч. 2.
С. 371 ), так как оно согласуется с дальнейшим развитием этого мотива (см. также:
Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 8. – М., 1 981 . С. 292). Варианту «лепоты»,
красивости Якуна отдается предпочтение и в новой работе: Михеев С.М. Варяжские
князья Якун, Африкан и Шимон: литературные сюжеты, трансформация имен и
исторический контекст // «Древняя Русь», 2008, № 2. С. 27–32.

736 БЛДР. Т. 4. XII век. С. 296.
737 В действительности Болеслав Храбрый умер раньше, в 1 025 г.
738 Хотя в результате этого похода Ярослав «заяста грады червеньскыя опять» (1 01 ).
739 Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. С. 84 – 85.
740 В «Слове о законе и благодати» Иларион, риторически обращаясь к Владимиру,

рассказывает о деяниях его сына: «И славныи град твои Кыевь величьством, яко
венцем, обложил, предал люди твоа и град святыи, всеславнии, скореи на помщь
христианом Святеи Богородици, еи же и церковь на Великих вратех създа во имя
первааго Господьскааго праздника – святааго Благовещениа...» (БЛДР. Т. 1 . С. 50).

741 Епифаний, видимо, был внимательным читателем летописи, ибо он почти точно ци-
тирует эти слова, характеризуя итоги деятельности Стефана в Пермской земле: «яко
плугом, проповедью взора еси; яко семенем, учением словес книжных насеял еси в
браздах сердечных, отнюдуже (откуда) възрастают класы добродетели, ихже яко

71 0 Подробнее об исторических реалиях см.: Рапов О.М., Ткаченко Н.Г. Русские извес-
тия Титмара Мерзебургского. С. 64–65, прим. 78; Назаренко А.В . Немецкие латино-
язычные источники. С. 1 83–1 84; Латиноязычные источники по истории Древней
Руси. Прим. 60. С. 90; Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 334–335.

71 1 См.: Густынская летопись // ПСРЛ. Т. 40. – СПб., 2003. С. 50. У Яна Длугоша есть
подробный рассказ об этом втором сражении Болеслава с Ярославом. См.: Щавеле-
ва Н.И. Древняя Русь... С. 239–240.

71 2 Галл Аноним приводит анекдот, сложенный задним числом: по ПВЛ, Ярослав «за-
ложил» Золотые ворота около 1 037 года, в 1 01 8 г. их еще не было.

71 3 Хроника Галла Анонима. С. 51 .
71 4 СIЛ. ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1 . – М., 2000. С. 1 30. Такое же сообщение есть в Новгородской

четвертой и некоторых иных летописях.
71 5 «...На одной из них (сестер Ярослава. – А.Ш.), которой он и раньше добивался, без-

законно, забыв о своей супруге, женился старый распутник Болеслав» (Назарен-
ко А.В . Немецкие латиноязычные источники. С. 1 42).

71 6 См.: там же. С. 1 42, 1 87.
71 7 Хотя город умел защищаться и от печенегов, и от половцев. В 1 024 г. к Киеву подо-

шел Мстислав, предварительно разгромив Ярослава, но «не прияша его кыяне».
71 8 Хроника Галла Анонима. С. 51 .
71 9 Назаренко А.В . Немецкие латиноязычные источники. С. 1 42, 1 43. Сообщение о та-

ком количестве церквей отдает фантастикой, но немецкому хронисту не было нуж-
ды впадать в преувеличения; возможно, имелись в виду и домовые церкви, часовни.

720 Кадлубек и по этому поводу приводит анекдотическую сценку, демонстрирующую
отношения между союзниками, Болеславом и Святополком: «Тот (Святополк. –
А.Ш.), чтобы выглядеть более славным перед своими, просит короля Болеслава
выйти к нему навстречу и в знак уважения обнять его, тогда за каждый шаг [Боле-
слав] получит по таланту золота. Болеслав был оскорблен тем, что от него домогают-
ся того, что не соответствует королевскому достоинству; ведь нелепым кажется
величие соблазнять выгодой, [а] еще нелепее милость ценить как товар. Побеж-
денный просьбами, но не ценой, [Болеслав] торжественно обещает так поступить и
являет знак милости подошедшему. Как ты думаешь, какой? [Болеслав] хватает
приближающегося короля за бороду и неоднократно дергает, словно [хочет] вы-
рвать: «Вот трясется эта ужасная голова, перед которой вы должны трепетать».
И, дергая все сильнее, приговаривает: “Вот тот муж, кого милостью мы почитаем”».
Хроника магистра Винцентия Кадлубека. С. 1 00.

721 Хроника Галла Анонима. С. 51 .
722 Болеслав даже начал чеканить «русские» монеты. См.: Свердлов М.Б. Домонголь-

ская Русь. С. 336.
723 Назаренко А.В . Немецкие латиноязычные источники. С. 1 43.
724 Хроника Галла Анонима. С. 51 .
725 Назаренко А.В . Немецкие латиноязычные источники. С. 1 43.
726 По Галлу Анониму, сражение у Буга произошло при возвращении Болеслава, кото-

рого якобы преследовал Ярослав, что сомнительно, ибо Ярослав в это время был в
Новгороде, а в Киеве остался, хотя и ненадежный, но все же союзник Болеслава Свя-
тополк.

727 Ян Длугош, а вслед за ним и Густынская летопись, сообщают о преследовании Яро-
славом войска Болеслава с намерением отбить полон, но Болеслав, по этим источ-
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751 Анализ реалий системы наследования, содержащийся в «завещании» Ярослава, см.:
Свердлов М.Б. «Завещание» Ярослава и наследование княжеских столов в русском
государстве X – середины XI в. // Норна у источника судьбы: Сб. ст. в честь
Е.А.Мельниковой. – М., 2001 . С. 347–354.

752 Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия... С. 91 ; Джаксон Т.Н. Исландские
королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.). Тексты, перевод, коммен-
тарий. – М., 1 994 (далее этот сборник будет маркироваться годом издания). С. 1 07.

753 Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия... С. 89–1 04; Джаксон Т.Н. Исланд-
ские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших времен до 1 000 г.).
С. 1 04–1 1 9. Ср. Сапунов А.П. Сказания исландских и скандинавских саг... С. 1 , 1 1 .

754 Есть в событиях 980 и 1 01 5 гг. и иные любопытные параллели. В обстоятельствах
гибели Ярополка есть общее с убиением Бориса: и того, и другого убивают «два
варяга». Варяжко, предостерегающий Ярополка, может быть сопоставлен с Геор-
гием, который пытался ценой своей жизни спасти Бориса. Нечто общее есть даже у
Владимира и Святополка: Владимир избавлялся от варяжских дружин после побе-
ды над Ярополком, Святополк приказал избивать польские отряды, когда помощь
Болеслава стала тяготить его.

755 В 1 038 г. Ярослав ходил на ятвягов, в 983 г. на ятвягов и Владимир ходил.
756 См.: Алешковский М.Х. Повесть временных лет. С. 68–69; его же. К типологии текс-

тов «Повести временных лет» // Источниковедение отечественной истории. – М.,
1 975. С. 1 51 .

757 См.: Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 51 –57.
758 БЛДР. 4. 1 997. С. 264.
759 Шахматов А.А. Повесть временных лет. Ч. 1 . С. XVI.
760 Там же. С. XV–XVIII, XXI и др.
761 Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси. С. 286, 31 8.
762 Истрин В .М. Замечания о начале русского летописания: По поводу исследований

А.А.Шахматова в области древне-русской летописи (Окончание) // ИОРЯС за
1 922 г. Т. 27. – Л., 1 924. С. 234, 235.

763 Черепнин Л.В . «Повесть временных лет», ее редакции... С. 304–309. О статьях, при-
надлежащих редакции 1 1 1 3 г., т. е. редакции по Шахматову «просвятополковой»,
однако к Святополку недоброжелательных, писал: Насонов А.Н. Начальные этапы
киевского летописания в связи с развитием древнерусского государства // Проб-
лемы источниковедения. Вып. 7. – М., 1 959. С. 444–445.

764 М.П. Погодин обратил внимание на то, что этот город последовательно занимали
старшие сыновья киевских князей: Святополк («Окаянный»), Изяслав Ярославич,
затем Ярополк Изяславич до своей загадочной гибели был князем Туровским и
Владимирским (на Волыни), после его гибели старшим сыном Изяслава остался
Святополк и, как только это случилось, он меняет Новгород на Туров; отсюда Пого-
дин заключает, что Туров имел статус города, принадлежащего «наследному прин-
цу» и связывает это с тем, что изначально Туров был опорным городом норманнов.
См.: Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о русской истории. Т. 4.
С. 428. Возможно, что истоки особого статуса Турова и были связаны с норманнами,
но к концу XI века это, конечно, не более чем традиция.

765 С.Я.Сендерович в летописной фразе «Володимеръ хотяше мира, Святополкъ же

хотяше рати» видит особую политико-нравственную концепцию: володимеръ /
миръ vs. святополкъ / рать. См.: Сендерович С.Я. Метод Шахматова... С. 484–485.

серпом веры сынове пермьстии жнут радостныя рукояти (охапками радости), вя-
жуще снопы душеполезны и яко сушилом въздержаниа сушаше, и яко цепы тръпе-
ниа млатяше, и яко в житницах душевных съблюдающе пшеницю, ти тако ядят
пищю неоскудную...» (Святитель Стефан Пермский. С. 21 8–220).

742 См.: Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 529–530 (Разыскания, 2002. С. 352–353).
743 Ср. у Илариона: «...дом Божии великыи святыи его Премудрости (т. е. храм Святой

Софии) създа на святость и освящение граду твоему, юже съ всякою красотою
украси: златом и сребром, и камениемь драгыим, и съсуды честныими. Яже церкви
дивна и славна всемь округъниимь странам, яко же ина не обрящется въ всем полу-
нощии земнеемь от въстока до запада» (БЛДР. Т. 1 . С. 50).

744 Мнение о том, что прозвище «Мудрого» Ярославу дали, желая уподобить его Соло-
мону (см.: Сендерович С. Св. Владимир: к мифопоэзису. С. 308; Успенский Б.А. Этюды
о русской истории. – СПб., 2002. С. 1 1 6), вероятно, справедливо, остается только
объяснить, почему прозвище, основанное на этом уподоблении, «заработало» не в
ближнем времени, а лишь в «исторической традиции» (Творогов О.В . Древняя Русь.
События и люди. – СПб., 1 994. С. 1 2).

745 Куза А.В . «Повесть о князе Ярославе и мужах новгородских» // Древняя Русь и
славяне. – М., 1 976. С. 233–239. В действительности текстологическая ситуация
сложнее, ибо новгородские «следы» за пределами ПВЛ видны и в более поздних ста-
тьях. Так, С1 Л в статье 6542/1 034 г. содержит стилистику и конструкцию харак-
теристики Ярослава, весьма сходную с характеристикой Болеслава Польского под
1 01 8 г.: ср.: «Бh бо Болеславъ великъ и тяжекъ, яко и на кони не могы сhдhти, но

бяше смыслень» (ПВЛ. С. 97); о Ярославе: «И бяше хромоног, но умомъ свершенъ, и
храборъ на рати...» (С1 Л. С. 1 77; сходно в НК1  под 1 036 г. С. 63).

746 Традиция такого рода оценок деятельности и личности Ярослава была заложена в
книге: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 78.

747 Этой теме посвящена наша статья «Оставим всё как есть...»: по поводу современных
интерпретаций убийства святых князей Бориса и Глеба» в настоящем издании.

748 См.: Членов А.М. Системность антропонимической информации в ПВЛ (запретные
имена в ПВЛ) // Имя–этнос–история. – М., 1 989. С. 92–95.

749 См.: Шайкин А.А. Григорий и Нестор // Духовные начала русского искусства и
образования: Материалы IV Всероссийской научной конференции с международ-
ным участием / Сост. А.В.Моторин. – Великий Новгород, 2004. С. 39–42.

750 Приведем мнение митрополита Макария (Булгакова): «...нельзя отвергать сказа-
ния, хотя и поздних летописей, что это совершилось вследствие несогласия нашего
князя с византийским двором по случаю последней войны. ... И неудивительно, если
Ярослав, желая прервать единственную нить своей зависимости от греческого импе-
ратора, ... решился избрать и поставить для России митрополита в Киеве. А может
быть, Ярослав огорчен был тем, что из Греции по смерти митрополита нашего Фео-
пемпта почему-то долго не присылали к нам нового архипастыря: подождав два–
три года и не желая оставлять более отечественную Церковь без верховного пасты-
ря, князь и повелел избрать его своим епископам. ... по древним правилам Церкви
избрать митрополита вообще предоставлено было не патриархату, а епископам
области, для которой митрополит предназначался, для рукоположения же как вся-
кого епископа, так и митрополита, если он не имел еще епископского сана, доста-
точно было в случае нужды даже трех или двух епископов области». – Макарий
(Булгаков), митроп. История русской церкви. Кн. 2. – М., 1 995. С. 1 29–1 30.
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ленский синодик в древней и средневековой России // «Древняя Русь. Вопросы ме-
диевистики», 2001 , № 1  (3). Март. С. 20).

776 См.: Киево-Печерский патерик // БЛДР. Т. 4. XII век. – СПб., 1 997. С. 426–430.
777 Однако это не означает, что одного из этих Долобских съездов не было: см. ПВЛ.

Ч. 2. С. 474.
778 Точность даты затмения и его описания в летописи подтверждаются: «положение

серпа солнца рогами вниз должно было действительно наблюдаться в России…».
Святский Д.О. Астрономические явления в русских летописях с научно-критичес-
кой точки зрения // ИОРЯС. Т. 20. Кн. 1 . – Пг., 1 91 5. С. 1 05.

779 Киево-Печерский патерик // БЛДР. Т. 4. С. 426, 430–432, 452–454.
780 Любопытно, что Ян Длугош приписывает этот подвиг Ярославу: «киевский князь

Ярослав отправляется против Редеди, князя Кошохори, намереваясь подчинить его
и, победив в поединке – ибо между князьями и их войсками было договорено, что
сойдутся князья, а не войска и что побежденный подчинится победителю – поко-
ряет землю народа Кошохори и возлагает на него дань» (Щавелева Н.И. Древняя
Русь... С. 245). В «Саге о Бьёрне» сходная ситуация связывается с конунгом Вальди-
маром и безымянным витязем, в котором легко угадывается Мстислав; на едино-
борство с ним отважился, разумеется, герой Бьёрн. См.: Рыдзевская Е.А. Древняя
Русь и Скандинавия... С. 75–76.

781 В словах Мстислава северяне и варяги уравниваются по признаку «чужих». О не-
славянских истоках племени северян см.: Хабургаев Г.А. Этнонимия «Повести вре-
менных лет». – М., 1 977. С. 1 1 9–1 30.

782 В перечне 980 г. Мстислав назван вторым сыном Рогнеды, а Ярослав третьим; был,
правда, еще один Мстислав – от второй из «чехинь» (ПВЛ. С. 56–57). В.В. Мавро-
дин сомневался в причастности Мстислава к Владимировым сыновьям, более того
историк полагал что Мстислав вообще «как-то выпадает из генеалогического древа
Рюриковичей» (см.: Мавродин В .В . Очерки истории Левобережной Украины. – Л.,
1 940. С. 1 34–1 38).

783 Скудость сведений источника легко компенсируется умозаключениями: оказывает-
ся, именно Мстислава имел в виду умирающий Владимир, завещая свое государ-
ство, согласно Титмару Мерзебургскому, двум своим сыновьям; вторым был Борис;
в битве у Любеча сражались не Ярослав и Святополк, как о том сообщают две лето-
писи, а Мстислав и Борис, последний здесь и погиб, с Глебом же расправился убий-
ца, подосланный Ярославом. Такого рода фантазии, не имеющие под собой тексто-
вых оснований, читаются в статье: Котляр Н.Ф. Мстислав Тмутороканский и Яро-
слав Мудрый // ДГ. 1 998. – М., 2000. С. 1 34–1 42.

784 Забелин И. История русской жизни. Ч. 2. – М., 1 91 2. С. 437–438.
785 О походе, его политико-военных аспектах см.: Левченко М.В . Очерки по истории

русско-византийских отношений. – М., 1 956. С. 389–398; Литаврин Г.Г. Византия,
Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII в.). – СПб., 2000. С. 274–275.

786 О том, что могло представлять собой Тмутороканское княжество, см.: Монгайт А.Л.
О границах Тмутороканского княжества в XI веке // Проблемы общественно-поли-
тической истории России и славянских стран / Сб. ст. к 70-летию акад. М.Н.Тихо-
мирова. – М., 1 963. С. 54–61 ; Гадло А.В . К истории Тмутороканского княжества во
второй половине XI в. См. также: Ткаченко Петр. В поисках града Тмуторокани //
«Московский вестник» (Журнал московских писателей и Литературного институ-
та), 1 997, № 1 . С. 225–255.

766 А.А.Пауткин отмечает уникальную для ПВЛ конкретность описания битвы с полов-
цами в 1 093 г. См.: Пауткин А.А. Батальные описания Ипатьевской летописи. С. 26.

767 Может быть, и это стало одной из причин того, почему Святополк оказался прохла-
ден к памяти святых братьев и не позволил в 1 1 1 1  г. Олегу Святославичу перенести
их мощи в новую каменную церковь (об иных причинах см. выше).

768 Сухомлинов М.И. О древней русской летописи... (1 908). С. 1 27.
769 Именно так понимает структуру статьи 1 096 г. А.А.Пауткин: «Здесь словно перепле-

таются наблюдения ратника, хорошо осведомленного относительно военных собы-
тий, и монаха, испуганного и удрученного бесчинствами половцев. Налицо как бы
два автора: первый создает подробное бесстрастно-эпическое описание переговоров,
движение войск, сражений; второй – вносит в рассказ эмоциональное начало»
(Пауткин А.А. Батальные описания Ипатьевской летописи. С. 35–36).

770 Киево-Печерский патерик свидетельствует, до поры Святополк выполнял обяза-
тельство: «Егда же Святополък с Давидом Игоревичем рать зачаста про Василкову
слепоту, егоже ослепи Святоплък, послушав Давида Игоревича, с Володимером и с
сам � м Василком...» (Киево-Печерский патерик / Подготовка текста Л.А.Ольшев-
ской, перевод Л.А.Дмитриева, комментарии Л.А.Дмитриева и Л.А.Ольшевской //
БЛДР. Т. 4. XII век. – СПб., 1 997. С. 430.

771 Несмотря на многочисленные нарушения крестоцелования, оно сохраняло авто-
ритет как норма, и даже сами ее нарушители, Давыд и Святополк, в сложной ситуа-
ции прибегают к крестоцелованию: «Святополкъ же обhщася ему, и цhловаста

крестъ межи собою, и изиде Давыдъ из града, и приде в Червень, а Святополкъ

вниде в град в великую суботу, а Давыдъ бhжа в Ляхы» (1 78).
772 Анализ правовых и политических реалий, стоящих за «речью» новгородцев предло-

жил М.Б.Свердлов. Новгородцы «не против князя и княжеской власти, а за «своего»
князя Мстислава. Они указывают, что его «им дал» еще Всеволод, подразумевая тем
самым, что на их стороне традиция великокняжеской власти («старина»). В словах
«а въскормили есмы собh князь» скрыты два значения, ясные для современников
этих событий. С одной стороны они сообщают, что Мстислав был «посажен» на Нов-
городский стол по воле деда еще в юные годы и вырос, являясь князем Новгород-
ским. С другой стороны, в слове въскормили содержится существенный экономичес-
кий, социальный и политический подтекст. Корм – натуральные и денежные от-
числения князю и его дружине как форма материального обеспечения. Он выражал
включенность Мстислава в новгородскую административно-судебную и полити-
ческую систему в продолжении многих лет, за время которых он стал составной ее
частью». Видна в этой фразе и «идея независимости Новгорода, что отражало его
экономический рост, внутреннее развитие его избираемых институтов самоуправ-
ления». – Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 482.

773 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 86.
774 По мнению М.Д.Приселкова, замирение Святополка с Киево-Печерским монасты-

рем произошло задолго до 1 1 07 года, в 1 098 г. (Приселков М.Д. Очерки по церковно-
политической истории Киевской Руси. С. 308).

775 По мнению В.В.Дергачева, исследующего Вселенский Синодик, содержащийся в
так называемой Троицкой книге, «закономерно, что первой русской памятью Все-
ленского Синодика явилось поминание преподобного (т. е. Феодосия Печерского. –
А.Ш.), чьими трудами появился на Руси Устав, посредством которого впоследствии
в русскую литургическую практику вошел Чин Православия» (Дергачев В .В . Все-
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801 Рядом с указанием «сына Святославля» стояло зачеркнутое «Вячеславля» (Тати-
щев В .Н. Собрание сочинений в 8 томах: Т. IV. Варианты к тексту «Истории Россий-
ской». № 1 6. С. 478).

802 БЛДР. Т. 4. XII век. – СПб., 1 997. С. 266.
803 Там же. С. 41 0.
804 В илкул Т. Полезный утопленник // «Родина», 1 999, № 4. С. 42–44. Критику этой

статьи см. Шайкин А.А. Брат Мономаха // Шайкин А.А. Поэтика и история. – М.,
2005. С. 441 –459.

805 Бестужев-Рюмин К. О составе русских летописей до конца XIV века. С. 42.
806 БЛДР. Т. 4. С. 452–456.
807 В 1 1 23 г. он был убит при несколько темных обстоятельствах. См.: Приселков М.Д.

Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси. С. 327, 331 .
808 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 3–7.
809 Об активной роли Вышгорода см: Котышев Д.М. Белгород киевский в XI–XII вв.//

«Вестник Санкт-Петербургского университета». Сер. 2. «История. Языкознание.
Литературоведение». Вып. 3 (№ 1 6). 1 998. С. 25.

81 0 Ср. в «Слове о полку Игореве»: «С тоя же Каялы Святополк повеле яти отца своего
междю угорьскими иноходьци ко святей Софии к Киеву». Об участии Святополка
в сражении против Бориса и Олега летопись ничего не говорит; Святополк был в это
время новгородским князем и вряд ли принимал участие в этих событиях. Кроме
того, по ПВЛ, Изяслав бы похоронен не в Софийском соборе, как считает автор
«Слова», а в «церкви святыя Богородица» (1 33), т. е. в Десятинной церкви. Указание
на новгородские летописи (см.: Кудрявцев Ив. М. Заметка к тексту: «С тоя же Каялы
Святополк...» в «Слове о полку Игореве» // ТОДРЛ. М.; Л., 1 949. Т. 7. С. 407–409),
может быть, и разъясняет текст «Слова», но не решает вопроса о том, кто же в
действительности хоронил Изяслава. Предположение Ив.М. Кудрявцева, что Свя-
тополк мог и из Новгорода организовать похороны неубедительно по хронологи-
ческим и «биологическим» соображениям: тело покойника не позволяло ждать
распоряжений из неблизкого Новгорода.

81 1 М.П.Погодин обратил внимание на то, что Туров последовательно занимали стар-
шие сыновья киевских князей и предполагал, что этот город имел статус города,
принадлежащего «наследному принцу». М.П.Погодин объясняет это тем, что изна-
чально Туров был опорным городом норманнов (Погодин М.П. Исследования, заме-
чания и лекции о русской истории. Т. 4. С. 428). Кроме того, Изяслав был какое-то
время туровским князем (см.: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 466).

81 2 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 5–6.
81 3 Эта ситуация привлекала внимание многих исследователей. С.М.Соловьев полагал,

что «Ярополк Изяславич, князь Волынский, в отдаче Дорогобужа Давыду видел
обиду себе» (Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 1 . Т. 1 –2. С. 354). По оценке А.Е. Пресня-
кова, «в столкновении Ярополка с Ростиславичами, с Игоревичем Давыдом перед
нами столкновение разных отчинных прав, отчинных притязаний» (Пресняков А.Е.
Княжое право Древней Руси. С. 52). Но подробнее, нежели последующие исследова-
тели, эту ситуацию разъяснял еще М.П. Погодин: «Всеволод отдал Дорогобуж Да-
выду Игоревичу, а этот город принадлежал без сомнения к Володимерскому кня-
жеству, над коим, следовательно, он признавал свое право, предоставив его, впрочем,
Ярополку. Именно за это в следующем году и пошел было Ярополк против него вой-
ною, но был принужден бежать, и тогда город его отдан был также Давыду, которого

787 Мавродин В .В . Очерки истории Левобережной Украины. С. 1 62. Вероятно, Рости-
слав владел Новгородом до смерти Ярослава, затем его, видимо, сместил Изяслав,
но в 1 060 г. он, кажется, опять сумел вернуться в Новгород. См.: Куза А.В . Кто был
наследником Остромира в Новгороде? // Славяне и Русь. – М., 1 968. С. 298–304;
Мачинский Д.А. Вновь открытые источники по истории Руси XI–XII вв. С. 221 –22.

788 Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси. С. 50.
789 Есть аргументы, что печать «архонта Матрахи, Зихии и всей Хазарии» принадле-

жала не Олегу Святославичу, а именно Ростиславу Тмутороканскому. – Гадло А.В .
К истории Тмутороканского княжества во второй половине XI в. С. 1 94–21 3.

790 В этих словах усматривается формула пития на погибель (Гальковский Н.М. Борьба
христианства с остатками язычества... Т. I. С. 1 71 ), однако Ростислав не заподозрил
в словах котопана ничего неладного, он воспринял их как тост «во здравие», «в честь».

791 Вероятно, он стал им еще в 1 069 г. См.: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 449–450.
792 ПВЛ. Ч. 2. С. 41 2.
793 Высказывалось предположение, что Глеб «погиб в одном из обычных походов нов-

городских бояр в походе за данью» (Мавродин В .В . Очерки истории Левобережной
Украины. С. 1 77). Думаю, что такую причину летописец сумел бы обнародовать:
рассказал же он об обстоятельствах Игоревой смерти у древлян. Именно сокрытие
причин и обстоятельств убийства Глеба указывает на слишком высокую инстанцию,
заинтересованную в этой смерти.

794 Имеет место хронологическая неувязка: «преставися» он раньше (1 1  августа), чем
«выбhже» (1  октября) того же 1 1 02 г. (С. 1 82–1 83). Существует предположение, что
начало статьи 1 1 02 г. было раньше концом статьи 1 1 01  г. (и тогда хронологических
недоразумений не было: бежал в октябре 1 1 01  г., умер в августе 1 1 02 г.); затем по
каким-то причинам концовка 1 1 01  г. была передвинута редактором в статью 1 1 02 г.,
и смерть опередила бегство. О возможных причинах переноса сведений из одной
статьи в другую см.: Алешковский М.Х. Повесть временных лет. С. 32.

795 Впрочем, указывалось, что никакого юридического изгойства не было и что речь
может идти не об отрицании отчинных прав, а только о пренебрежении к ним. См.:
Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. С. 48–49.

796 Д.С.Лихачев полагал, что здесь, как и в ряде других случаев, автор «Слова» опи-
рался на текст ПВЛ, восходящий, в свою очередь, к фольклорным источникам. При
этом автор «Слова» всюду снимал религиозную трактовку (Лихачев Д.С. «Слово о
полку Игореве» и культура его времени. С. 86–87). Но почему бы не допустить, что
автор «Слова» опирался не на летопись, а на те же фольклорные сюжеты, что и лето-
писец, – они вполне могли дожить до времени автора «Слова». Летописец-монах
придавал фольклорным источникам религиозную трактовку, а автор «Слова» сохра-
нял народнопоэтическую или, скажем, Боянову.

797 См.: Яценко Б.И. Кто такой Борис Вячеславич «Слова о полку Игореве»? // ТОДРЛ.
Т. 31 . – Л., 1 976. С. 296–304.

798 Там же. С. 302–303.
799 Гипотеза эта восходит к Татищеву, считающего Олега и Бориса Святославичами:

«Приведоша Олег и Борис Святославичи поганыя на Рускую землю...» и далее:
«убиша Бориса, сына Святославля...» (Татищев В .Н. Собрание сочинений в 8 томах:
Т. IV. Ч. 2. С. 1 58).

800 Никитин А.Л. К вопросу стратификации «Слова о полку Игореве» // Герменевтика
древнерусской литературы. XI–XVI века. Сб. 1 . – М., 1 989. С. 1 62–1 77.
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праздником: В день бо Въздвиженья Всеславъ, вздохнувъ, рече: О кресте честный!

Понеже к тобh вhровах, избави мя от рва сего  (1 1 5).
832 Б.А.Рыбаков выдвигает весьма смелую гипотезу о том, что события 1 068 года (киев-

ское восстание против Изяслава и недолгое княжение Всеслава в Киеве) отразились
в былинных сюжетах о нахождении Калина, Батыги и Кудревана на Киев. Б.А.Ры-
баков считает, что былинные имена Василия и Ильи вытеснили со временем имя
Всеслава. В этом исследователя убеждает то, что у Василия и Ильи в этих сюжетах
появляются несвойственные им черты чародейства. Впоследствии сюжет этой бы-
лины осложнился напластованиями, связанными с татарским нашествием 1 237–
1 240 гг. (Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 80–98, 21 2–21 3).

833 Целование креста Всеславом, помощь ему креста честнаго, его собственные молит-
венные сентенции, влагаемые ему в уста летописцем, содействие ему св. Антония
Печерского – все это заставляет сомневаться в последовательном язычестве князя.

834 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 75–76.
835 Нет надежных сведений, в чем состояла деятельность Всеслава в эти семь месяцев,

хотя «Слово о полку Игореве» рассказывает, что «Всеславъ князь людемъ судяше,

княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше», но сомнительно, чтобы
Всеслав это делал во время своего кратковременного княжения в Киеве. Коммента-
рий к этим сведениям «Слова» с учетом ранее высказанных гипотез (В.А.Кучки-
ным) см.: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 450–451 .

836 Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. – Л., 1 978. С. 96.
837 Мавродин В .В . Очерки истории Левобережной Украины. – Л., 1 940. С. 1 67–1 68.
838 Данилевич В . Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия // Киевские

университетские известия. – Киев, 1 896. Т. 61 . С. 63–64.
839 Леонардов Д.С. Полоцкий князь Всеслав и его время // Полоцко-Витебская стари-

на. Вып. 2. – Витебск, 1 91 2. С. 1 21 –21 6; . Вып. 3. – Витебск, 1 91 6. С. 87–1 80.
840 Там же. Вып. 2. С. 1 21 –1 25.
841 Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси. С. 49. См. также: Беляев И. Д. История

Полотска // Рассказы из русской истории. – М., 1 872. Кн. 4. С. 31 3 и др.
842 Леонардов Д.С. Полоцкий князь Всеслав. Вып. 2. С. 1 29–1 50.
843 Там же. С. 21 4–21 5.
844 Там же. С. 21 6.
845 Леонардов Д.С. Полоцкий князь Всеслав. Вып. 3. С. 87–1 80.
846 Беллетристическое изображение биографии Всеслава см.: Хмельницкий С. Древ-

нерусские портреты // «Литературный современник». Л., 1 938, № 6. С. 1 54–1 65.
847 Созданы увлекательные рассуждения, стремящиеся доказать, что в «Слове о полку

Игореве» перед нами пародийное изображение Всеслава, причем пародия эта мно-
гоуровневая и изощренная. На наш взгляд, «Слово о полку Игореве» – эпическое
произведение, та литературная игра, которую приписывает «Слову» литературовед,
надстраивается над текстом «Слова», но не релевантна ему. См.: Косоруков А.А.
Любимые идеи – легенды – факты. (Образы Всеслава Полоцкого в летописях, в
«Слове о полку Игореве» и образ Вольха Всеславьевича в былинах) // Герменевтика
древнерусской литературы. Сб. 5. – М., 1 992. С. 1 24–228.

848 Другое дело в «Слове о полку Игореве», где про бегство Всеслава говорится так:
«Скочи отъ нихъ лютымъ звhремъ въ плъночи изъ Бhла-града, обhсися синh

мьглh» (БЛДР. Т. 4. С. 264). В прошлом имел место перевод «обhсися» как «бесом
одержим» и, хотя этот перевод не имеет лингвистических оснований, его появление,

отец Игорь правил тут вначале» (Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции
о русской истории. Т. IV. С. 434). Отец Давыда Игорь княжил во Владимире-Волын-
ском, но не долго: если он получил это княжение по завещанию Ярослава в 1 054 г.,
то уже в 1 057 г. он был переведен в Смоленск.

81 4 Сведений о том, когда Ростиславичи успели там утвердиться, в ПВЛ нет. В 1 083 г.
Олег изгнал их из Тмутаракани. По мнению А.Е.Преснякова, Ростиславичи укрепи-
лись в Волынском княжестве с 1 084 г. (Княжое право в древней Руси. С. 52). Есть
косвенные данные, что отец Рюрика, Володаря и Василька до того, как стал Тмута-
раканским правителем, владел Владимиром на Волыни. – См.: Гадло А.В . К истории
Тмутараканского княжества во второй половине XI в. // Славяно-русские древ-
ности. Вып. 1 . – Л., 1 988. С. 205.

81 5 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 6.
81 6 Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 1 . Т. 1 –2. С. 355.
81 7 Есть косвенные сведения о том, что Ярополк лет за десять до гибели получил санк-

цию папы Римского на занятие киевского стола. См.: Кондаков Н.П. Изображение
русской княжеской семьи в миниатюрах XI века. – СПб., 1 906. С. 8; Свердлов М.Б.
Домонгольская Русь. С. 460, 461 . Если это так, то Ярополк действительно мог пред-
ставлять опасность для Всеволода.

81 8 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Том 2. – М., 1 998. Стлб. 1 99.
81 9 См.: ПВЛ. Ч. 2. С. 41 4.
820 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 3–4, 29–30, 49–52, 56–57, 75, 91 .
821 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. – М., 1 979. С. 93.
822 Пропп В .Я. Морфология сказки. С. 76.
823 Там же. С. 69.
824 Кстати, литература XX века также может отказываться от очевидной мотивировки

событий, и это рассматривается как своеобразное новаторство, становится призна-
ком «хорошей литературы». – См.: Тодоров Цветан. Поэтика // Структурализм: «за»
и «против». – М., 1 975. С. 82–83.

825 Случайно или нет, но в статье 1 044 г. объединились рассказы о двух необычных
событиях: эксгумации останков Ярополка и Олега Святославичей, их крещении и
перезахоронение в храме св. Богородицы и о необычном рождении Всеслава.

826 Сапунов А.П. Сказания исландских, или скандинавских саг... С. 4–5.
827 «Родиться в рубашке» Д.С.Леонардов толкует в расхожем смысле «счастливой

судьбы», но, согласно древнеславянским поверьям, человек, родившийся «в сороч-
ке», обычно кровавой или синей, становился морой – существом, обреченным на
душегубство. См.: Левкиевская Е.Е. Низшая мифология славян. С. 1 88.

828 Леонардов Д.С. Полоцкий князь Всеслав и его время. Вып. 2. – Витебск, 1 91 2.
С. 1 50–1 73. Персонаж южнославянского эпоса Огненный Вук, сочетающий мифо-
логические и «исторические» характеристики, рождается с «волчьей шапкой» или
с клоком волчьих волос на голове. См.: Жирмунский В .М. Эпическое творчество
славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса // IV Между-
народный съезд славистов. – М., 1 958. С. 75.

829 БЛДР. Т. 4. С. 264.
830 Там же.
831 Видимо, немалое значение имело то обстоятельство, что освобождение Всеслава

пришлось на праздник Воздвиженья Креста Господня, в летописи, правда, стоит не
1 4-ое, а 1 5-ое сентября, но летописец связывает освобождение Всеслава с этим
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зрений. Мономах в письме к Олегу высказался об этом так: Не хотhхъ бо крови

твоея видhти у Стародуба: но не дай ми Богъ крови от руку твоею видhти, ни от

повелhнья твоего, ни котораго же брата. ... А его же то и хощеши насильем, тако вh

даяла и у Стародуба и милосердуюча по тебh, очину твою. Али Богъ послух тому, с

братом твоимъ рядилися есвh, а не поможеть рядитися бес тебе. И не створила

есвh лиха ничтоже, ни рекла есвh: сли к брату, дондеже уладимся  (1 65).
859 См.: Будовниц И.У. Владимир Мономах и его военная доктрина. С. 73–74; Мавро-

дин В .В . Очерки истории Левобережной Украины. С. 206.
860 Это событие вызвало переписку между основными участниками распри. Мстислав

обещает Олегу обратиться к своему отцу: «азъ пошлю молится з дружиною своею къ

отцю своему, и смирю тя со отцемь моим» (1 69), Владимир Мономах, ссылаясь на
письмо сына («Послушах сына своего, написах ти грамоту»), обращается с письмом
к Олегу (С. 1 63 и след.). В отношении к факту гибели Изяслава Мстислав и его отец
едины: Мстислав говорит: «Аще и брата моего убилъ еси, то есть недивьно, в ратех

бо и цари и мужи погыбають» (1 69), сходно выражается и Мономах: «Дивно ли, оже

мужь умерлъ в полку ти? Лhпше суть измерли и роди наши» (1 65).
861 Мавродин В .В . Очерки истории Левобережной Украины. С. 1 49.
862 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 72.
863 Считается, что Олег в этом разделе получил Курск и Новгород-Северский, само об-

разование Новгород-Северского княжества возможно связано с Олегом, дедом бу-
дущего героя «Слова о полку Игоеве». См.: Котляр Н.Ф. Древнерусская государ-
ственность. – СПб., 1 998. С. 246–259.

864 См. также: Черепнин Л.В . «Повесть временных лет», ее редакции... С. 31 6.
865 Летописец отмечает достойное и должное поведение Святославичей в ситуации

1 097 года после ослепления Василька Теребовльского: «Се слышавъ Давыдъ и

Олегъ, печална быста велми и плакастася, рекуще, яко “Сего не было в родh на-

шемь”» (1 74).
866 Есть косвенные данные, что какое-то время Ростислав владел Владимиром на Во-

лыни. – См.: Гадло А.В . К истории Тмутороканского княжества во второй половине
XI в. С. 205.

867 См.: ПВЛ. Ч. 2. С. 389.
868 Пресняков А. Е. Княжое право в древней Руси. С. 52.
869 Будовниц И.У. Владимир Мономах и его военная доктрина. С. 66.
870 С литературной стороны рассказ об ослеплении Василька рассматривается в рабо-

тах: Хрущов И.П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях. С. 30–40;
Лихачев Д.С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. С. 21 7–21 9;
его же. Анэстетизм и древнерусская литература // РЛ, 1 963, № 1 . С. 81 –82; его же.
Человек в литературе Древней Руси. С. 28, 55, 69, 77; его же. Поэтика древнерусской
литературы. 3-е изд. С. 1 35–1 37; Адрианова-Перетц В .П. О реалистических тенден-
циях в древнерусской литературе (XI–XV вв.) // ТОДРЛ. Т. 1 6. – М.–Л., 1 960.
С. 1 2–1 5; Истоки русской беллетристики. С. 45, 48, 54, 57–60, 1 03.

871 Противоречивость ситуации зафиксирована в летописной фразе 1 097 г.: «имемся въ

едино сердце», но каждый держит «держить отчину свою» (1 70). И.Н.Данилевский
указал на библейские тексты, в которых встречается это выражение, но в 2 Пар 30:
1 2, как и в Иез 1 1 : 1 9–20 речь идет о послушании Господу, тогда как в летописи о
защите «Руской земли». Более убедительной является точка зрения, полагающая,
что это выражение могло быть заимствовано летописцем из церковной службы и

видимо, не случайно. Есть убедительное толкование общего смысла синтагмы
«обhсися синh мьглh» как состояния подвешенности между небом (облаком) и зем-
лей (См.: Соколова Л.В . Образ Всеслава Полоцкого в «Слове о полку Игореве» //
ТОДРЛ. Т. 53. – СПб., 2003. С. 37–39), но это значение можно было передать и
другими, более точными глаголами, например: «Авесолом... повисе межу землею и

небом» (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1 5. С. 1 61 ). Чуткий к звуковой
стороне автор «Слова» выбирает глагол «обhсися», намекающий в художественном
полисемантизме на богопротивного персонажа; о том же говорит и припевка о
Всеславе, сочиненная Бояном: «Ни хытру, ни горазду ... суда Божиа не минути!».

849 См.: Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. С. 89, 1 07–1 09.
850 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 1 5.
851 Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о русской истории. Т. 4. С. 370–

371 . См. также: Будовниц И.У. Владимир Мономах и его военная доктрина// ИЗ.
Т. 22. 1 947. С. 64–65.

852 Владимир Мономах упоминает, что в это время он отдал своему отцу Всеволоду
300 гривен. Иногда полагают, что 300 гривен были «поручительством» Владимира
за Олега и потому бегство Олега трактуется как вероломное по отношению к Моно-
маху, потерявшему не только громадную сумму, но и «священное чувство» доверия
и дружбы к Олегу (см.: Шляков Н.В . О поучении Владимира Мономаха. – СПб.,
1 900. С. 1 5). Однако текст Мономаха не позволяет с уверенностью заключить, что
300 гривен были отданы в поручительство; возможно, это было урочное обложение
Чернигова.

853 Впрочем, ни современная, ни последующая традиция не обвиняла прямо в этой
смерти Изяслава. Так, в Киево-Печерском патерике об этой смерти пророчествует,
наученный бесом, Никита-затворник, но инициатор этой смерти – бес, Изяслав к
этой смерти не притягивается. – Киево-Печерский патерик // БЛДР. Т. 4. С. 394.

854 Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 1 , т. 1 –2. С. 351  (курсив наш. – А.Ш.).
855 О том, что к пленению Олега и его содержанию у греков приложил руку Всеволод,

см.: Грушевський М. Iсторiя України-Руси. – Львiв, 1 905. Т. 2. С. 72; Мавродин В .В .
Очерки истории Левобережной Украины. С. 1 90. Об особых отношениях Всеволода
с византийским двором и императором Михаилом VII Дукой см.: Приселков М.Д.
Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси. С. 1 28–1 33.

856 См.: Мавродин В .В . Очерки истории Левобережной Украины. С. 1 91 ; ПВЛ. Ч. 2.
С. 41 2–41 3. Высказывалась гипотеза, что греки, заинтересованные в получении
таманской нефти для производства «греческого огня», помогли Олегу в его возвра-
щении в Тмуторокань. См.: Захаров В .А. Тмуторокань и «Слово о полку Игореве»
// Слово о полку Игореве. Комплексные исследования. – М., 1 988. С. 203–221 .

857 Но все же надо иметь в виду, что владение Черниговом Всеволода, а затем и Влади-
мира было не совсем беспочвенным, в известной мере отец лишил Олега отчины:
после изгнания Изяслава Святослав и Всеволод Ярославичи произвели передел, по
которому часть Ростовской земли – отчины Всеволода – отошла Святославу, а Чер-
нигов получил Всеволод. Подробнее см.: Кучкин В .А. Формирование государствен-
ной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV в. – М., 1 984. С. 63–65.

858 Правда, историки полагают, что Святополк и Владимир заманивали Олега на эти
переговоры с целью расправы над ним и что Олег понимал это. – См.: Грушевсь-
кий М. Iсторiя України-Руси. Т. 2. С. 86–87; Мавродин В .В . Очерки истории Левобе-
режной Украины. С. 205. Однако текст летописи не дает оснований для таких подо-
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884 Как нечто новаторское, порывающее с каноном, оценивается сходное отношение к
изображаемому у автора XVII века: «...если древний книжник считал своей целью
отыскать причину беды, для чего был достаточен ее «онтологический портрет»,
опускающий актуальные подробности, то Авраамий (Палицин. – А.Ш.) ставит
целью описать именно подробности, чтобы читатель ужаснулся и содрогнулся, как
в анатомическом театре». – Левшун Л.В . История восточнославянского книжного
слова XI–XVII вв. – Минск, 2001 . С. 339. Но, как видим, и автор рубежа XI–XII вв.
не всегда довольствовался «онтологическим портретом».

885 Толстой Л.Н. Что такое искусство? // Л.Н. Толстой о литературе. Статьи. Письма.
Дневники. – М., 1 955. С. 357. А.А.Пауткин указал на литературные тексты, доста-
точно близкие к летописной повести: рассказы об ослеплении Романа Диогена в
«Хронографии» Михаила Пселла и в «Истории» Михаила Атталиата (в последнем
источнике особо близкие параллели). См.: Пауткин А.А. Беседы с летописцем:
Поэтика раннего русского летописания. – М., 2002. С. 1 79–1 81 .

886 А.С.Львов свидетельствует, что это единственный в ПВЛ случай, когда употреблено
народное название месяца – дополнительный довод в пользу особого автора. См.:
Львов А.С. Выражение понятия времени в «Повести временных лет» // Русская
историческая лексикография. – М., 1 968. С. 27.

887 Все Ростиславичи, в том числе и Василько, были племянниками Мономаха.
888 А.А.Шахматов считал, что вставка принадлежит Сильвестру. Более того, по мысли

А.А.Шахматова, в этом рассказе присутствуют три автора: Нестор, Василий и Силь-
вестр. См.: Шахматов А.А. Повесть временных лет. Ч. 1 . С. XXXV; ПВЛ. Ч. 2. С. 462.
Подробную характеристику литературной истории повествования о Васильке, не-
сколько отличную от его же взгляда 1 91 6 года, см.: Шахматов А.А. Нестор-летопи-
сец. С. 36–52.

889 Хрущов И.П. Древние русские сказания в летописях. Сказание о Васильке Ростисла-
виче // ЖМНП. 1 874, август. С. 1 87.

890 Усматриваем в этой отсылке к предшествующему фрагменту повествования свиде-
тельство, если не единоавторства, то редактуры, учитывающей всю полноту текста
во взаимосвязи фрагментов.

891 Хрущов И.П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях. С. 39.
892 Там же. С. 38.
893 Высказывалось предположение, что матерью Ростиславичей была венгерка и, сле-

довательно, венгерский король (Коломан) был «уем» Ростиславичам (см..: Мачин-
ский Д.А. Вновь открытые источники по истории Руси XI–XII вв. С. 224–225), но
союз Святополка с уграми против Ростиславичей не подтверждает этого предполо-
жения.

894 О количестве войск, участвовавших в сражении, см.: ПВЛ. Ч. 2. С. 464.
895 О том, как непросто было породниться с императорским домом в Константинополе,

см.: Константин Багрянородный. Об управлении империей. С. 275–276; ПВЛ. Ч. 2.
С. 386.

896 Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о русской истории. Т. 4. С. 420–421 .
897 Не ставим своей целью характеристику института воеводства, об этом см.: Совет-

ская историография Киевской Руси. – Л., 1 978. С. 85–1 27, 1 28–1 51 ; Свердлов М.Б.
1 ) Генезис и структура феодального общества Древней Руси. – Л., 1 983; 2) Домон-
гольская Русь; см. также многочисленные издания И.Я.Фроянова. Нас интересуют
конкретные образы воевод и те или иные упоминания о них в тексте ПВЛ.

употреблено в нужном ему смысле. См.: Ранчин А.М., Лаушкин А.В . К вопросу о
библеизмах в древнерусском летописании // ВИ, М., 2002, № 1 . С. 1 25–1 37.

872 Изображение этой сцены в миниатюре Радзивиловской летописи проанализировал:
А.А.Пауткин, см. его Беседы с летописцем. С. 1 67.

873 Е.В.Душечкина полагает, что слова «неких мужей», их «речь», передающаяся в рас-
сказе несколько раз, является двигателем всего сюжета: «На этой, изменяющейся по
мере развития действия речи построена вся коллизия повести, и оценка её автором
внушается читателю со всей определенностью. Во-первых, источник её – «сотона»
(отец лжи), во-вторых, она произносится «некоторыми мужами», не вызывающими
доверия, что само по себе понижает степень её авторитетности. В-третьих, она рас-
ходится с речью князей на Любечском съезде, и, наконец, в-четвертых, она сама
автором не раз названа ложной. Ложь разрастается по мере того, как стремление
князей защитить себя от предполагающегося вероломства превращается в княжес-
кое преступление, и более того – в Каинов грех братоубийства, как оно и восприни-
мается князьями, хотящими поправить дело... Весь сюжет строится на отношении к
тем или иным речам» (Душечкина Е.В . Художественная функция чужой речи в
русском летописании. С. 1 01 –1 02).

874 Горский В .С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI – начала XII в. С. 1 59.
875 Сухомлинов М.И. О древней русской летописи. (1 908). С. 1 56–1 57 (курсив мой. – А.Ш.)
876 Независимо от нас к сходным выводам пришла Е.В.Душечкина: «Этот текст в неко-

торых своих особенностях близок к литературе нового времени» (Душечкина Е.В .
Художественная функция чужой речи в Киевском летописании. С. 93).

877 Истоки русской беллетристики. – Л., 1 970. С. 59.
878 Выражение летописца «не бе в Давыде гласа, ни послушанья» можно возвести к биб-

лейскому «и не бе гласа, ни послушания» (3 Цар 1 8: 26), но в самих ситуациях и
персонажах не находим корреляции: в Библии речь идет о молчании языческого
божества Ваала, которого никак нельзя отождествить с Давыдом Игоревичем; ана-
логичное выражение есть в 4 Цар, где не было голоса и ответа от умершего отрока
(4: 31 ), что с натяжкой можно отнести к «омертвевшему» от ужаса Давыду (обе
параллели указаны А.М. Ранчиным). Приходится либо счесть это выражение «об-
щим местом», «устойчивой словесной формулой», не отсылающей к библейскому
контексту, либо искать в Библии более близкое соответствие.

879 См.: Будовниц И.У. Владимир Мономах и его военная доктрина. С. 78; ПВЛ. Ч. 2.
С. 461 ; Левченко М.В . Очерки по истории русско-византийских отношений. С. 428.

880 Шахматов А.А. «Повесть временных лет» и её источники. С. 27. См. также: Истрин
В .М. Замечания о начале русского летописания. С. 243.

881 Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. С. 79. Основным аргу-
ментом А.Г.Кузьмина является наблюдение о близости стилистики Похвалы Моно-
маху, включенной в повествование об ослеплении, некрологу Владимиру под 1 1 25 г.

882 Исходя из этого, что автору известно о смерти Давыда Игоревича в Дорогобуже, а с
другой стороны, что Владимир Волынский все еще находится в руках Ярослава Свя-
тославича, И.П.Хрущов заключал, что сказание об ослеплении Василька написано
между 1 1 1 2 и 1 1 1 7 гг. Хрущов И.П. О древнерусских исторических повестях и сказа-
ниях. XI–XII столетие. – Киев, 1 878. С. 35.

883 Д.С.Лихачев заметил: «...его (автора Повести об ослеплении Василька. – А.Ш.)
обычно безосновательно называют попом». Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской
литературы. 3-е изд. – М., 1 979. С. 1 35.
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(Минакова Э.А. Древнерусская элита первой половины Х в. «Конунг» или воевода
Свенельд // Рюрик. Исторические статьи и публикации. – Орел, 2003. С. 56–61 ).
На наш взгляд, этих персонажей неразрывно связал сюжет Игоревой смерти.

91 0 Ермолинская летопись // Русские летописи. Т. 7. С. 23. См. также: ПВЛ. Ч. 2. С. 31 9.
91 1 См.: ПВЛ. С. 48 и главу о Святославе в настоящей работе.
91 2 Ян Длугош пишет, что печенегов известили «некоторые русские и киевляне» (Ща-

велева Н.И. Древняя Русь... С. 229).
91 3 А.Е.Пресняков разрабатывал мысль об особом значении должности «кормильца»

как фигуры наиболее приближенной к князю и пользующейся огромной властью.
Пресняков А.Е. Кормилец, воевода, тысяцкий. С. 1 48–1 58.

91 4 А.А.Шахматов считал, что в дошедшем до нас тексте ПВЛ наслоились друг на друга
разные предания о Свенельде, осложненные к тому же редакторской работой ле-
тописцев, вынужденных примирять противоречивые сведения. Реконструкции
А.А.Шахматова, как всегда увлекательные, дают, однако, слишком сложную кар-
тину движения текста; в любом случае, реконструкции остаются гипотетическими.
См.: Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 340–378. Критику построений А.А.Шах-
матова см.: Поппэ А.В . Родословная Мстиши Свенельдича. С. 64–91 .

91 5 Впрочем, не исключено, что под тем, кто был «отца вместо», мог подразумеваться и
«дядька», кормилец-воспитатель, но у Владимира уже был «дядька» и в переносном,
и в прямом смысле – Добрыня.

91 6 Шахматов А.А. Разыскания, 2002. С. 321 –322.
91 7 Впрочем, М.Х.Алешковский считал, что существовало две версии освобождения

Киева, по одной из которых его освобождал Святослав, по другой Претич. Алешков-
ский М.Х. Повесть временных лет. С. 1 8. Если это так, то это лишний раз свиде-
тельствует о зрелом композиционном строительстве и литературном мастерстве
летописца: рассказ читается как единое целое без видимых противоречий.

91 8 Миллер В с. Очерки народной словесности. – М., 1 897. Гл. I–XVI. С. 1 43, 1 51 –1 53 и
др.; Лихачев Д.С. «Устные летописи» в составе Повести временных лет // Лиха-
чев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. – Л., 1 986. С. 1 32–1 35; Рыба-
ков Б.А. Древняя Русь. С. 62–71 .

91 9 Волчий Хвост оставил, кажется, по себе и материальный памятник: большой камень
валун с записью об этой победе. См.: Дондуков-Корсаков А.М. Древний памятник
«Волчьего Хвоста» в стране Радимичей // Полоцко-Витебская старина. Вып. 3. –
Витебск, 1 91 6. С. 35–45. Иное мнение: В анкель Генрих. Эрратический валун с фи-
никийской надписью, найденный близ Смоленска в России // Там же. С. 47–54.

920 Однако дальнейшая судьба «Коснятина» трагична. Ярослав, судя по сообщениям
поздних летописей, не сумел простить этой насильственной помощи; кроме того,
можно предположить, что Ярослав помнил о том, что «Коснятин» сын человека,
прямо причастного к «позору» его матери Рогнеды и гибели деда с бабкой. С1 Л в
самом конце обширной статьи 6527/1 01 9, включающей Устав Ярослава, содержит
сообщение, прямо относящееся к судьбе Константина: «Костянтинъ же бяше тогда
(по прямому смыслу в 1 01 9 г. – А.Ш.) въ Нов � город � , и разгн � вася на нь великыи
князь Ярославъ, и поточи и ´ в Ростове, и на 3-е л � то повел �  его убити в Муром � , на
р � ц �  на Оц � » (С1 Л // ПСРЛ. Т. 6, вып. 1 . – М., 2000. Стлб. 1 72). Таким образом,
Константин, по С1 Л, был арестован в 1 01 9 г., а убит в 1 022–23 гг. (См. также: ПВЛ.
Ч. 2. С. 368). В.Л.Янин допускал, что убийство Коснятина могло иметь место в
1 034–36 гг. (Янин В .Л. Новгородские посадники. – М., 1 962. С. 48–49); главным

898 См.: Гедеонов С. Варяги и Русь. С. 390; Кирпичников А.Н. и др. Русь и варяги. С. 1 95.
899 Пресняков А.Е. Кормилец, воевода, тысяцкий // ИОРЯС. Т. 1 3. Кн. 1 . – СПб., 1 908.

С. 1 62–1 63; его же. Княжое право в древней Руси.  С. 1 92–1 93.
900 Во всяком случае, воеводу Свенельда Б.А.Рыбаков безоговорочно считает варягом,

хотя и не приводит никаких соображений по этому поводу. См.: Рыбаков Б.А. Киев-
ская Русь и русские княжества... С. 1 84, 326, 327, 384; его же. Древняя Русь. С. 1 80.
Между тем еще А.А.Шахматов стремился доказать, что Свенельд и Лютый Мсти-
слав (Мистиша-лют) – «народные герои», предводители древлян (Шахматов А.А.
Разыскания, 1 908. С. 366–373).

901 См. наблюдения о бинарности власти у индоевропейских народов, сохраняющей
оппозицию «внешний», «приглашенный» / «внутренний», «свой», где первым чле-
ном являлся князь, а вторым – воевода. Соловьев К.А. Легитимность государствен-
ной власти в Древней Руси IX–XIII вв. // «КЛИО. Межвузовский журнал для уче-
ных», СПб., 1 997, № 1 . С. 68–70.

902 Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 70–72, 83–84. На ранних этапах «воевод-
ство», по М.Б.Свердлову, скорее, было функцией, и в роли воеводы мог выступить
и князь, если он предводительствовал войском.

903 М.И.Артамонов полагает, что богатства были захвачены воинами Свенельда в похо-
де Руси в Закавказье в 943–944 гг. Артамонов М.И. Воевода Свенельд // Культура
Древней Руси. – М., 1 966. С. 30–35. Однако надо заметить, что в обосновании учас-
тия Свенельда в закавказском походе Руси исследователь исходит из допущений, а
не каких-либо положительных сведений. Попутно приведем тонкое наблюдение
М.Б.Свердлова: у Свенельда собственно не «дружина», а «отроки», «дружина» же
только у князя. Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 270.

904 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 1 09–1 1 0.
905 Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории Руси. С. 231 .
906 К этой мысли склонялся С.М.Соловьев. Кроме того, во множестве вопросов, кото-

рые историк задает в связи с ролью Свенельда в этом эпизоде, явно сквозит подо-
зрение в причастности этого мужа в гибели своего патрона. См.: Соловьев С.М.
Сочинения. Кн. 1 . Т. 1 –2. С. 1 60–1 61 .

907 Хотя Устюжская летопись XVI в. прямо говорит о бегстве: «Свиндел же убежа з бою,
и приде в Киев к Ярополку, сыну Святославлю...» (ПСРЛ. Т. 37. С. 22).

908 Уверен в изменническом бегстве Свенельда с поля боя Б.А.Рыбаков, но уверенность
не может компенсировать отсутствия аргументов. См.: Рыбаков Б.А. Язычество
Древней Руси. С. 363, 378, 380. Есть книга, где на все эти вопросы даны ответы с
визионерской убежденностью: Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. В 2-х кн.
Кн. 1 . – М., 1 997. С. 267–270.

909 Впрочем, в том, что Свенельд сумел вернуться в Киев, Э.А.Минакова усматривает
его достаточно автономное по отношению к Святославу положение, исследователь-
ница видит в Свенельде не воеводу, а конунга или архонта; это доказывается и тем
то, что в начальной части договора Святослава с греками 971  г. Свенельд назван
вторым после Святослава, из чего делается вывод, что «Свенельд стоит рядом с
великим князем, как договаривающаяся сторона». Слабым местом в построениях
Э.А.Минаковой оказывается объяснение отсутствия имени Свенельда в договоре с
греками Игоря тем, что Свенельд будто бы прибыл на Русь после заключения дого-
вора. В результате исследовательнице приходится пересматривать летописную
хронологию, связанную со Свенельдом и, по существу, развести Игоря и Свенельда
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929 Святослав, как известно, совместно с Всеволодом изгнал в 1 073 г. Изяслава из
Киева.

930 К боярину Ивану у нас будет возможность вернуться в главе «Бояре, дружина, вои».
931 Хотя в ПВЛ о мятеже рассказывается под 1 071  г., но статья этого года имеет обоб-

щающий характер. По наблюдениям В.А.Кучкина, мятеж мог иметь место осенью
1 073 г. – весной 1 074 г. Кучкин В .А. Формирование государственной территории
Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. С. 63–65.

932 Выдвигалась даже гипотеза, что Ян Вышатич и есть Боян («бо Ян») «Слова о полку
Игореве». – См.: Черепнин Л.В . «Повесть временных лет», ее редакции... С. 328–329.
Гипотеза эта не получила поддержки. Действительно, следов поэзии характера и
уровня Бояна, какой она известна нам по стилизациям автора «Слова», в ПВЛ нет.
В летописи развито не поэтическое в узком смысле, а повествовательное искусство.

933 О религиозных аспектах этого столкновения см.: Шайкин А.А. «Повесть временных
лет» о язычестве на Руси // ТОДРЛ. Т. 55. – СПб., 2004. С. 29–39, или в главе
«Язычество, волхвы, кудесники» настоящего издания.

934 Волхвы, видимо, исходят из нормы, отраженной в «Русской правде», согласно кото-
рой без прямой санкции князя его «администратор» не мог чинить расправу над
смердами: «Или смердъ умучать, а без княжа слова, за обиду 3 гривны…» – БЛДР.
Т. 4. С. 494.

935 Правовые особенности конфликта Яна с восставшими смердами интересно проана-
лизированы Б.А.Романовым: Люди и нравы Древней Руси. – М.–Л., 1 966. С. 96–1 01 .

936 Под 1 1 06 г., т. е. в год смерти Яна Вышатича, упоминается об участии некоего Яна в
боевых действиях против половцев: вместе с Иванком Захарьичем (Козарином) они
«угониша половцh, и полонъ отяша» (ПВЛ. С. 1 86). В правомерности отождествле-
ния этого Яна с Вышатичем сомневался уже К.Бестужев-Рюмин (О составе русских
летописей до конца XIV века. С. 21 , прим. 54.). Здесь, видимо, идет речь о братьях
Яне и Иванке Захарьичах, см.: Творогов О.В . Летописцы и историки XI–XVII вв. //
ТОДРЛ. Т. 39. – Л., 1 985. С. 99. Действительно, фрагмент статьи 661 4/1 1 06 ПВЛ (и
в Лавр, и в Ипат), где упоминается Ян с Иванком Захарьевичем, и некролог о Яне –
это разнородные тексты. «Воеваша половци около Зарhчьска, и посла по них Свято-

полкъ Яня и Иванка Захарьича, Козарина; и угониша половцh, и полонъ отяша. В се

же лhто преставися Янь, старець добрый, живъ лhт 90, в старости маститh...»
(1 86). Начиная некролог, его автор поясняет, какого Яня он имеет в виду – «старець
добрый» и т. д. Конечно, этот Янь «в старости мастите» не может быть отождествлен
с победителем половцев. Если бы летописец имел в виду одного и того же Яня, он
бы пояснил это – «преставися сеи Янь». Да и вряд ли уместно 90-летнему старцу
гоняться за половцами. Некролог в изданиях ПВЛ надо начинать с красной строки.

937 Впрочем, М.Б.Свердлов считает его братом Яня: Свердлов М.Б. Домонгольская
Русь. С. 527.

938 В XIX в. преобладало мнение о скандинавском происхождении и термина (bo-jarl),
и явления. – См.: Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о русской ис-
тории. Т. 3. С. 400–401 ; Ламбин Н. Источник летописного сказания о происхожде-
нии Руси // ЖМНП. 1 874. Ч. 1 74 (июль). С. 70; Ключевский В .О. Русская история.
Полный курс лекций в 3-х книгах. Кн. 1 . – М., 1 993. С. 1 44. Этимологи XX в. обра-
тились к тюркским языкам. – См.: Фасмер М. Этимологический словарь русского
языка. – М., 1 964. Т. 1 . С. 203–204; Ловмяньский Х. О происхождении русского
боярства // Восточная Европа в древности и средневековье. – М., 1 978. С. 93–1 00;

аргументом В.Л.Янина является соображение, что Новгород не мог оставаться без
власти между 1 01 9–1 034 гг. – временем вокняжения Владимира Ярославича в Нов-
городе. Полагаем, что вакуума власти не было: после смещения Коснятина в 1 01 9 г.
посадником стал первенец Ярослава малолетний Илья, а по его ранней смерти на
эту должность был назначен второй родившийся сын – Владимир (см.: Н1 ЛМ.
С. 1 61 ). На деле, конечно, управляли «княжие мужи», роль которых основательно
прояснил М.Б.Свердлов в работе «Домонгольская Русь». В 1 034 г. по достижении
возраста, когда княжича «садили на коня» (обряд инициации), произошло, видимо,
утверждение Владимира Ярославича в качестве самостоятельно управляющего
князя. ПВЛ, впрочем, датирует это официальное вокняжение 1 036 г. Д. Прозоров-
ский вполне доверял сведениям С1 Л относительно трагической судьбы Констан-
тина. См.: Прозоровский Д. Новые розыскания о Новгородских посадниках. – СПб.,
1 892. С. 3.

921 См.: Лихачев Д.С. «Устные летописи» в составе Повести временных лет. С. 1 30; ПВЛ.
Ч. 2. С. 1 4–1 5. Д.С.Лихачев выводит Добрыню из рода Свенельда, хотя в тексте
ПВЛ прямо сказано, что он – сын Малка Любечанина. А.А.Шахматов пытался
отождествить Малка с сыном Свенельда Лютом (Мистишей). См.: Шахматов А.А.
Разыскания, 1 908. С. 373–378. Критику этих генеалогий см.: Поппэ А.В . Родословная
Мстиши Свенельдича. С. 64–70 и др. Сомнительна и цепочка «Остромир–Вышата–
Ян» (см. ниже).

922 Лихачев Д.С. «Устные летописи» в составе Повести временных лет. С. 1 24.
923 Отметим только, что этих слов нет в Лавр. списке, они добавлены из Ипатьевского.
924 Приселков М.Д. История русского летописания XI–XV вв. – СПб., 1 996. С. 51 . Это

утверждение строится на том, что Ян, сын Вышаты, умерший в 1 1 06 г., имел девя-
носто лет от роду, следовательно, он должен был родиться в 1 01 6 г. Поэтому Вышата
должен быть современником не только Остромира, но и Владимира. Допущение
Д.С.Лихачева, что летописец в определении возраста Яня применил эпический счет
на «девяносто» («Устные летописи». С. 1 22–1 23), неприемлемо, ибо летописец,
вводящий годовую сетку, дорожил обретенной хронологией: Ярослав «Живе же

всhхъ лhт 70 и 6», точно указывается число лет смерти жены Яня от кончины Фео-
досия в связи с пророчеством последнего: «о 18 лhто се сбысться: в се бо лhто

преставися Яневая, именемь Марья, месяца августа 16 день» и т. д.
925 Первым, кажется, это отметил П.Бутков (Ответ на новый вопрос о Несторе, лето-

писце русском // «Современник», 1 850, № 9. Сентябрь. Отд. III. С. 1 3–1 4); такую
же точку зрения высказал В .А.Кучкин: Формирование государственной территории
Северо-восточной Руси в X–XIV вв. – М., 1 984. С. 64, прим. 66.

926 М.Д. Приселков на основе характера упоминаний Вышаты в этом тексте, а именно
определение его через сына Яня, считает, что та часть рассказ, где действует Вышата,
вставлена поздним летописецем, а именно тем, для кого Ян был информатором.
Приселков М.Д. История русского летописания XI–XV вв. С. 53–54. Двусоставность
рассказа о походе Владимира Ярославича на греков видна в наличии двух воевод,
возглавляющих русские войска: «Иван Творимиричь, воевода Ярославль», и Вышата.
М.В.Левченко полагает, что в первоначальном летописном варианте упоминался
только Иван Творимирич, а Вышата появился под влиянием рассказов его сына
Яна. См.: Левченко М.В . Очерки по истории русско-византийских отношений. С. 397.

927 Бутков П. Ответ на новый вопрос о Несторе, летописце русском. С. 1 3–1 4.
928 Кучкин В .А. Формирование государственной территории... С. 63–64.
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951 Интересующихся институциональным значением термина в Древней Руси отсы-
лаем к вышеупомянутым работам А.А.Горского и М.Б.Свердлова, особенно, к «До-
монгольской Руси» последнего, где в разных главах содержится и историографичес-
кое обозрение и исследование, учитывающее динамику института и его многораз-
личные формы. См также: Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории Руси.
С. 1 08–1 1 5; Горский А. Дружинное государство // «Родина», 2002, № 9.

952 Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о русской истории. Т. 3. С. 233.
953 См.: Пресняков А.Е. Кормилец, воевода, тысяцкий. С. 1 58–1 61 .
954 Автор специального исследования понятия «вои» приходит к близким выводам:

«часто встречающееся в летописании слово «вои» не является строго определенным
термином. Оно может прилагаться к совершенно разным объектам: дружине, всему
войску, части войска, наемникам и т. д. Часто слово «вои» использовалось в источ-
никах с целью подчеркнуть непостоянный, нерегулярный характер войска, обычно
в противовес дружине». – Лукин П.В . Древнерусские «вои». IX – начало XII в. //
Средневековая Русь. Вып. 5 / Ответ. ред. А.А.Горский. – М., 2004. С. 56–57.

955 Новейшее исследование считает, что технического, терминологического значения
выражения «с малою дружиною» или «с малом дружины» не имели: Стефано-
вич П.С. «Дружина» в древнейшем русском летописании // Средневековая Русь:
Вып. 8. М., 2009. С. 20.

956 См.: Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси. С. 230–233; Рыбаков Б.А. Древняя
Русь. С. 249–254; Горский А.А. Древнерусская дружина. С. 39–41 .

957 Во вступлении Новгородской I летописи говорится о том, что при «древних» князьях
дружина кормилась «воююще ины страны», а в нынешнее время (т. е. около 1 095 г.)
основным источником обогащения стали «виры» и «продажи», от которых страдают
свои люди. При этом «древнии» князья и дружина «не складаху на своя жены зла-
тыхъ обручеи, но хожаху жены ихъ в сребряныхъ; и росплодили были землю Русь-
кую» (НПЛ. С. 1 04).

958 Другая остроконфликтная коллизия, но уже не с дружиной, а с воями (о которой
уже упоминалось выше), разыгралась в 1 068 г.: после поражения Ярославичей от
половцев, горожане, видимо, вместе с окрестными смердами, из числа которых и
мобилизовывались «вои», потребовали от Изяслава оружия для продолжения борь-
бы с половцами. Изяслав отказался вооружить киевлян, но народ не смирился с ре-
шением князя и начал творить свою волю. Князь и бояре наблюдали из княжеского
терема за разливом народного мятежа.

959 Сентенции этих двух летописных эпизодов использовал Даниил Заточник: «Златом
бо мужеи добрыхъ не добудешь, а мужми злато, и сребро, и градов добудеш. Т� м и
Езекия, царь Израилевъ, похвалися послом царя Вавилонского, показа имъ множе-
ство злата своего; они же рекоша: «нашь царь богат� е тебе не множеством злата, но
множеством храбрых и мудрыхъ людей» (Древняя русская литература. Хрестома-
тия / Составитель Н.И.Прокофьев. – М., 1 988. С. 1 24).
Автор «Моления» почти цитирует Владимира, а затем пересказывает аналогию с
Иезикией, использованную в ПВЛ в применении к Святославу Ярославичу. Эту
сентенцию, восходящую к пророчеству Исаии (Ис 39, 1 –6), хорошо знали в Древней
Руси, но Исаия пророчествовал только о расточении богатства Езекии, тогда как и в
летописи, и у Заточника акцент пришелся на воинов, способных добыть богатства:
«Нашь царь богатей тебе не множеством злата, но множеством воя, зане мужи злата
добудуть, а златом мужей не добыти» (БЛДР. Т. 4. XII век. С. 274). О сакральном

Завадская С.В . «Болярин» – «боярин» в древнерусских письменных источниках //
ДГ. 1 985. М., 1 986. С. 89–94; Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории Руси.
С. 1 1 0 и др. Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лекси-
ческий фонд / Под ред. О.Н.Трубачева (Вып. 2. М., 1 975) не фиксирует лексем с кор-
нем «bojar».

939 Поскольку в данном аспекте нас интересует не специфика того или иного списка
ПВЛ, а, так сказать, типологические качества текста, используем памятник по из-
данию 1 950 г., т. е. по Лаврентьевскому списку с продолжением от 1 1 1 0 г. до 1 1 1 7 г.
по Ипатьевскому и конъектурами из других списков.

940 См.: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 589.
941 По наблюдению А.С.Демина, в социальных перечнях летописца бояре неизменно

оказываются на первом месте. Демин А.С. О древнерусском литературном твор-
честве. С. 58.

942 В последующем летописании социальная дифференциация оплакивающих князя
могла возрастать. Великого владимирского князя Константина Всеволодовича,
умершего в 1 21 8 г., «боляре» оплакивали «яко заступника земли», слуги «яко кор-
мителя и господина», «убозии и черноризци (интересная группа!) яко ут � шенье и
од � нье нагот �  их»; родственники «аки по отци и по брате любим � мъ», но все его
признавали «во отца м � сто». – ПСРЛ. Т. 1 . Стб. 443–444.

943 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества... – М., 1 982. С. 459–462.
944 Мавродин В .В . Очерки истории Левобережной Украины. – Л., 1 940. С. 1 48–1 49.
945 Ср.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 249–254.
946 Об институте боярства см.: Горский А.А. Древнерусская дружина. – М., 1 953. С. 41 –

48; Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества Древней Руси. С. 41 –
46, 1 99–202. Впрочем, М.Б.Свердлов считает, что неопределенный термин «бояре»
относился, скорее, к общественной, нежели к государственной сфере: Свердлов М.Б.
Домонгольская Русь. С. 529–530.

947 Об употреблении Нестором термина «бояре» в Житии Феодосия см.: Завадская С.В .
«Болярин» – «боярин» в древнерусских письменных источниках. С. 93.

948 Иоанна отождествляют с Яном Вышатичем, см. главу: «Воеводы и посадники».
949 Если справедливо отождествление этого Иоанна с Яном Вышатичем, то, по свиде-

тельству ПВЛ, Феодосий сумел примириться с боярином, и Ян вместе с женой Ма-
рией стали его духовными детьми и были затем похоронены в стенах Киево-Печер-
ского монастыря. При этом сбылось пророчество Феодосия, данное Марии, о том,
что она будет похоронена около того места, где будет лежать сам Феодосий, что и
произошло после перенесения мощей Феодосия (ПВЛ. С. 1 39–1 40). Сохранилось и
иное документальное свидетельство их близости, приведенное В.В.Дергачевым.
В списке с Устава, введенного Феодосием в Печерском монастыре (список сохра-
нился в Благовещенском монастыре Новгорода), на листе с указанием порядка
чтений на первую неделю Великого поста имелась приписка, относящаяся к монас-
тырскому обиходу: «...поминати Ермана, Ивана, Марью». В Германе В.В.Дергачев
видит постриженника Печерского монастыря, впоследствии игумена Киево-Спас-
ского монастыря (до 1 078 г.) и новгородского епископа (ум. в 1 095 г.), а в Иване и
Марии – Яна Вышатича и его жену, ставших впоследствии духовными чадами Фео-
досия и информаторами летописца. – См.: Дергачев В .В . Вселенский синодик в древ-
ней и средневековой России. С. 1 8.

950 БЛДР. Т. 1 . С. 362.
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церкви св. Ильи. См.: Малингуди Я. Русско-византийские связи в Х в. с точки зрения
дипломатики // ВВ. Т. 56 (1 995–96). – М., 1 996. С. 90. Но летописец уверенно го-
ворит о киевской церкви, указывая ее топографию и специфику паствы: «церкви

святаго Ильи, яже есть надъ Ручаемъ, конець Пасынъчh бесhды и Козарh: се бо

бh сборная церки, мнози бо бhша варязи хрестеяни».
970 Козьма Пражский. Чешская хроника. – М., 1 962. С. 47.
971 Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. С. 30.
972 См.: Рогов А.И. Первые славянские князья в памятниках древней письменности и

искусства. С. 1 46.
973 В противопоставлении христиан язычникам В.Л. Комарович видел главную идею

Древнейшего свода. См.: История русской литературы. Т. I. Литература XI – начала
XIII века. – М.–Л., 1 941 . С. 260–261 .

974 По мнению Н.К.Никольского: «Из заключительной фразы известий об обычаях
русских племен можно вывести заключение, что летописец считал полян хрис-
тианами, так как объяснял дикие нравы прочих племен неведением закона Божия»
(Никольский Н.К. Повесть временных лет как источник... С. 88).

975 Отметим, однако, что Новгородская I летопись в язычестве уравнивает полян с про-
чими племенами: «Поляне ... бяхе же погане, жруще озером и кладязем и рощением,
якоже прочии погани» (Новгородская первая летопись старшего и младшего изво-
дов. С. 1 05). Видим в этом одно из многих проявлений амбициозного соперничества
Новгорода и Киева.

976 Попытку систематизации параметров борьбы христианских представлений с язы-
ческими в тексте ПВЛ см.: Пшеничный С.А. Отражение борьбы христианства с
язычеством по Повести временных лет // Отечественная общественная мысль
эпохи средневековья. – Киев, 1 988. С. 1 51 –1 61 .

977 Мавродин В .В . Очерки истории Левобережной Украины. – Л., 1 940. С. 1 78.
978 По слову В.Л. Комаровича, язычество на Руси «держалось не догмой, а обычаем».

Комарович В .Л. Культ Рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. С. 84.
979 Фроянов И.Я. Начало христианства на Руси // Курбатов Г.Л., Фролов Э.Д., Фроя-

нов И.Я. Христианство: Античность, Византия. Древняя Русь. – Л., 1 988. С. 230, 233.
980 Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории Руси. С. 1 07 и др. По оценке В.Н.То-

порова, «только о трех божествах можно с уверенностью говорить как о праславян-
ских одновременно – Перуне, Велесе (Волосе) и Мокоши, а о Перуне и Велесе – и
как о праславянских ипостасях генетически связанных с ним индоевропейских бо-
жеств». См. Топоров В .Н. Предистория литературы у славян. С. 67. Т.А.Бернштам
развивает аргументацию о финно-угорской родословной Волоса, который был
ассимилирован балто-славянами в процессе их расселения в VIII–X вв. См.: Берн-
штам Т.А. «Слово» об оппозиции Перун – Велес/Волос и скотьих богах на Руси //
Полярность в культуре / Сост. В.Е.Багно, Т.А.Новичкова. – СПб., 1 996. С. 93–1 20.
Однако каковы бы ни были родословные тех или иных божеств, ко времени установ-
ления их на холме или на Подоле у Почайны они, несомненно, были уже «славяни-
зированы», стали собственной традицией. См. по этому поводу: В асильев М. «Хорс
жидовин»: древнерусское языческое божество в контексте проблем Khazaro-Slavica
// «Славяноведение», М., 1 995, № 2. С. 1 2–21 .

981 Собственно, эти же самые боги, по крайней мере часть их во главе с Перуном, уже
давно стояли в Киеве – только внутри княжеского двора: перед Перуном Игорь
ратифицировал договор с греками в 945 г., стоял он там, видимо, и при Олеге.

значении «щедрости-жадности» князя в отношении к дружине см.: Гуревич А.Я.
История и сага. С. 84, 95.

960 М.Б.Свердлову принадлежит наблюдение, что в древнерусском языке старшей по-
ры есть слово «дружина», но нет слова «дружинник»: «относящиеся к дружине люди
обозначаются другими, социально-возрастными или заимствованными термина-
ми – мужи, отроки, детские, гриди» (Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 262).
Действительно, Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) не знает слова «дру-
жинник», в Словаре русского языка XI–XVII вв. (Вып. 4. С. 363–364) оно фикси-
руется по памятникам XVI в. и имеет значения «должностного лица в вотчине, по-
мощника ключника», «наемного работника в церковной вотчине», но не воина.

961 Об «отроках» и «детьских» см.: Горский А.А. Древнерусская дружина. С. 50–54.
Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 537–539.

962 См.: Очерк 3. Религиозные верования древних славян // Очерки истории культуры
славян. – М., 1 996. С. 1 45–222; Исследование соотношений, иерархии, а также функ-
ций славянских богов см.: Иванов В яч.В с., Топоров В .Н. Славянские языковые моде-
лирующие семиотические системы (Древний период). – М., 1 965 (особенно с. 1 1 –
29); Топоров В .Н. Предистория литературы у славян; Назаренко А.В . О язычестве
эльбо-одерских славян // Религии мира: История и современность. – М., 2002. С. 8–
23. См. также: Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. С. 29–41 ;
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян; Рыбаков Б.А. Язычество Древний Руси. Не
утрачивают значения прежние работы: Комарович В .Л. Культ Рода и земли в княжес-
кой среде XI–XIII вв. С. 84–1 04; Аничков Е.В . Язычество и древняя Русь; Гальков-
ский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества... Т. 1  и 2. Обзор источников
о русском язычестве с опорой на летописные материалы см.: Никифоровский М.
Русское язычество. Опыт популярного изложения научных сведений о языческой
религии русских славян. – СПб., 1 875.

963 Аналогичное летописному отношение к дохристианским князьям Руси обнаружи-
вается в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона.

964 Подробнее см.: Шайкин А.А. 1 ) Эпические герои «Повести временных лет» и спосо-
бы их изображения // РЛ, Л., 1 986, № 3. С. 89–1 08; 2) «Се пов � сти времяньных
л� т...»: От Кия до Мономаха. – М., 1 989. С. 30–47.

965 Костомаров Н.И. Лекции по русской истории. Ч. 1 . – СПб., 1 861 . С. 29.
966 «Эта симпатия (к языческим князьям. – А.Ш.) прослеживается и в летописных и

хронографических сводах, прошедших серьезную и тенденциозную редакторскую
переработку в духе религиозно-политических концепций воинствующих церков-
ников»: Чернецов А.В . Древнейшие события русской истории на миниатюрах XVI в.
С. 431 –432. Автор приводит примеры из многочисленных летописных и повество-
вательных источников XVI в.

967 Здесь и далее текст цитируется по: ПВЛ. Ч. 1 . – М.–Л., 1 950. Страницы указывают-
ся в тексте в скобках, курсив в цитатах мой.

968 В.Я.Петрухин замечает, что при Игоре «в чьей дружине уже были варяги-христиане,
упоминание Волоса исчезает из процедуры клятвенного подтверждения договора о
мире в 944 г.: языческая русь клянется на киевском холме перед идолом одного Пе-
руна, возлагая «оружье свое, и щиты, и золото», хотя последний атрибут может быть
связан с культом «скотьего бога» – бога богатства» (Петрухин В .Я. Древняя Русь.
С. 257).

969 Высказано мнение, что русские должны были давать клятву в константинопольской
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990 Авраамий Ростовский, согласно его житию, в конце XI или начале XII в. застал ка-
менный идол Велеса в Чудовском конце Ростова: «...чюдескый конец покланяшеся
идолу камен», далее поясняется, что это Велес. – Древнерусские предания / Сост.,
вступ. ст. и комм. В.В.Кускова. – М., 1 982. С. 1 30–1 31 . Впрочем, по некоторым дан-
ным Велесу продолжали поклоняться и в ХХ веке (Седов В .В . Культовые камни Ве-
леса // ПОЛYТРОПОN. К 70-летию В.Н.Топорова. – М., 1 998. С. 875–881 .

991 Неслучайность сопряжения этих явлений отмечал и В.Л. Комарович, однако для
осмысления их как «космического полового акта», при котором волхв выполняет
роль повитухи при матери-земли, оснований недостаточно. – Культ рода и земли в
княжеской среде XI–XIII вв. С. 1 01 –1 02. Скорее уж этот змей, «спавший» с небес, и
есть волхв.

992 Есть сведения, что волхвы могли жить при капищах в труднодоступных местах:
«...на общественных частях Богита и Звенигорода были расположены небольшие
плохо обустроенные жилища, углубленные в каменистый материк. Они носили
явно временный характер, на Богите отапливались маленькими очагами, что не
свойственно обычным древнерусским жилищам, в них почти нет бытового мате-
риала, помимо нескольких обломков посуды X–XI вв. Около жилищ отсутствуют
какие-либо хозяйственные и подсобные постройки. В таких домах могли жить
служители культа – жрецы» (Русанова И.П., Тимощук Б.А. Религиозное «двоеверие»
на Руси в XI–XIII вв. (По материалам городищ-святилищ) // Культура славян и
Русь. – М.: «Наука», 1 998. С. 1 54).

993 Об идеологии этого предсказания см.: Комарович В .Л. Культ Рода и земли в княжес-
кой среде XI–XIII вв. С. 1 02–1 03.

994 Выразительнее его магическое бегство передано в «Слове о полку Игореве»: «Скочи

отъ нихъ лютымъ звhремъ въ плъночи изъ Бhла-града, обhсися синh мьглh...»
БЛДР. Т. 4. XII век. С. 264.

995 Глеб, спрятав топор под плащом, подошел к волхву и спросил его: «То вhси ли, что

утро хощеть быти, и что ли до вечера?». Волхв ответил, что ему всё известно напе-
ред. Тогда Глеб поинтересовался: «То вhси ли, что ти хощеть быти днесь?». Волхв
и тут уверенно ответил: «Чюдеса велика створю». После этих слов князь Глеб выхва-
тил топор и разрубил волхва («ростя и́»). Претендуя на знание будущего, волхв не
разглядел вплотную приблизившейся смерти. О волхве же добавлено, что он «погы-

бе тhломь, и душею предавъся дьяволу» (1 20–1 21 ). Сюжеты у Амартола, свидетель-
ствующие о неспособности волхвов предвидеть собственную судьбу, проанализиро-
ваны: В одолазкин Е.Г. Всемирная история в литературе Древней Руси. С. 41 .

996 Мятеж мог иметь место осенью 1 073 г. – весной 1 074 г. См.: Кучкин В .А. Форми-
рование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV в. С. 63–65.

997 Если пренебречь подробностями, а иметь в виду только самую идею об участии двух
сил, двух начал – божественной и дьявольской – в создании человека, то рассказ
волхва вполне созвучен апокрифу «Сказание, как сотворил Бог Адама». См.: БЛДР.
Т. 3. XI–XII века. – СПб., 1 999. С. 94–98 (текст опубликован М.В.Рождественской).

998 Трактовка И.Я.Фрояновым (О языческих «переживаниях» в Верхнем Поволжье
второй половины XI в. // Русский Север. Проблемы этнокультурной истории. – Л.,
1 985. С. 48–49) глагола «снhсть» как «снес», «унес», поддержанная А.В.Ратобыль-
ской (Летописный рассказ о «движении волхвов» и религиозные представления
финно-угров. С. 62) не может быть принята. «Словарь русского языка XI–XVII вв.»
(Вып. 25. – М., 2000. С. 253–255) различает «снести» и «снhсти» – первое относится

982 Есть все основания считать, что на Руси в X–XIII вв. были языческие храмы, в
которых стояли идолы. Археологические находки последних лет подтверждают
свидетельство саги: Олав Трюггвасон в молодости служил у Владимира, и было у не-
го в обычае часто сопровождать конунга (Владимира. – А.Ш.) в храм, но он (Олав. –
А.Ш.) никогда не входил внутрь; тогда стоял он снаружи у дверей» (Джаксон Т.Н.
Исландские королевские саги о Восточной Европе: с древнейших времен до 1 000 г.
С. 1 37). Такого рода храмы, в которых стояли идолы, датируемые X–XIII вв., обна-
ружены в западных областях Украины на святилищах Зеленая Липа, Рудники и
Звенигород. См.: Русанова И.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних сла-
вян. – М., 1 993. С. 24–25. Так что соображения А.В. Назаренко (О язычестве эльбо-
одерских славян. С. 8–23) об исключительности храмового строительства (и вообще
«продвинутости» языческого культа) лишь у северо-западных эльбо-одерских сла-
вян должны быть откорректированы. Ср. мнение этнографов-археологов: «По со-
временным археологическим данным существенных различий в распространении
всех видов и типов культовых памятников на землях восточных и западных славян
не наблюдается» (Русанова И.П., Тимощук Б.А. Указ. соч. С. 28).

983 Описание аналогичных актов у западных славян, показывает, что выбор для жерт-
воприношения христианина был, конечно, не случаен: «...в знак особого уважения
(к главному богу Святовиту. – А.Ш.) они имеют обыкновение ежегодно приносить
ему в жертву человека – христианина, какого укажет жребий» (Гельмольд. Славян-
ская хроника. – М., 1 963. С. 1 30); «Когда жрец, по указанию гаданий, объявляет
празднества в честь богов, собираются мужи и женщины с детьми и приносят богам
своим жертвы волами и овцами, а многие и людьми – христианами, кровь которых,
как уверяют они, доставляет особенное наслаждение их богам» (там же. С. 1 29).

984 Аргументация летописного варяга в чем-то перекликается с аргументаций Олава
Трюггвасона в его разговоре с Владимиром Святославичем: «Никогда я не испу-
гаюсь богов, тех, что не имеют ни слуха, ни зрения, ни сознания, и я могу понять, что
у них нет никакого разума. И из того я могу сделать заключение, господин, какова
их природа, что ты мне представляешься всякий раз с милым выражением, за ис-
ключением того времени, когда ты там и приносишь им жертвы; и тогда ты мне все-
гда кажешься несчастным, когда ты там. И из этого я заключаю, что те боги, которым
ты поклоняешься, должно быть, правят мраком» (Джаксон Т.Н. Исландские ко-
ролевские саги о Восточной Европе: с древнейших времен до 1 000 г. С. 1 37). Но
ближайшим образом слова варяга восходят к ветхозаветным размышлениям Авраа-
ма о богах своего отца Фары: «Авраамъ... глагола в себ � : сии бози древо суть, ими же
прельщается Фара, отец мой, и сии бози не им � ют душа в себ �  и очи им � юще не
видять, и оуши им� ющи не слышать...» и т. д. См.: Порфирьев И.Я. Апокрифические
сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиоте-
ки. – М., 2005. С. 1 1 2.

985 Западные славяне-язычники отличались еще большей жестокостью. См.: Гельмольд.
Славянская хроника. С. 65–66, 76–77.

986 БЛДР. Т. 1 . С. 38.
987 См.: Свердлов М.Б. Владимир Святославич Святой – князь и человек // Культура

славян и Русь. – М., 1 998. С. 78.
988 Да и летописец, характеризуя Перуна, прежде всего указывает на материал, из ко-

торого он изготовлен: «древян», «сребрен», «злат» (56).
989 Аничков Е.В . Язычество и древняя Русь. С. 1 22.
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1 007 Следует учесть, что последующая традиция соединила Богомила и волхвов; у Тати-
щева, опирающегося здесь на Иоакимовскую летопись, Богомил объявляется вер-
ховным жрецом: «Высший же над жрецы славян Богомил, сладкречиа ради наречен
Соловей, вльми претя люду покоритися» (т.е. противодействует Добрыне в крещении
Новгорода) (Татищев В .Н. История Российская...: В 7 т. Т. 1 . – М.–Л., 1 962. С. 1 1 2).

1 008 Ср., например: Аничков Е.В . Язычество и древняя Русь. С. 1 22; Гуревич А.Я. Народ-
ная магия и церковный ритуал // Механизмы культуры / Отв. ред. Б.А.Успен-
ский. – М., 1 990. С. 3–1 7, 25 и др.; В одолазкин Е.Г. Всемирная история в литературе
Древней Руси. С. 42.

1 009 Поэтому лишены убедительности аналогии, отождествляющие те или иные момен-
ты глумления Яна над волхвами с элементами похоронного обряда финно-угорских
народностей, ибо в этих построениях воевода Ян, христианин, незаметно для иссле-
дователя превращается в «режиссера» обряда, почти шамана (См. упомянутую
статью А.В.Ратобыльской).

1 01 0 «Целых полвека, – писал Е.В.Аничков, – почти непрерывно, по всему Северу, от
Новгорода до Ростова, в Суздальской земле, на Белоозере, на Волге и по Шексне,
иногда даже в самом Новгороде, забирали власть волхвы, и народ шел за ними»
(Аничков Е.В . Язычество и древняя Русь. С. 1 42). В последнее время высказано мне-
ние, что это были не только социально-конфессиональные, но и этнические кон-
фликты, а именно финно-угорское противостояние славяно-скандинавской экс-
пансии с одновременной заменой родоплеменных отношений раннегосударствен-
ными. – См.: Дубов И.В . Скандинавы в Ярославском Поволжье // Скифы. Хаза-
ры. Славяне. Древняя Русь : Международная научная конференция, посвященная
1 00-летию со дня рождения профессора М.И.Артамонова. СПб., 9–1 2 дек. 1 998 г. –
СПб., 1 998. С. 1 58.

1 01 1 В агнер Г.К. К вопросу о новом сознании Киевской Руси X–XII веков. С. 22. Замеча-
ниями об опасности и бесполезности нынешних неоязыческих манифестаций начи-
нает и заканчивает свою статью и цитируемый нами А.В.Назаренко.

1 01 2 Панченко А.М. Эстетические аспекты христианизации. С. 55. Однако надо отметить,
что поляне, обрисованные на начальных страницах летописи (кроме «этнографи-
ческой», см. статью 898 г.) почти христианами, ближе ко времени принятия хрис-
тианства вдруг оказываются «невегласами», «погаными»: прозвали Олега «вещим»,
приносят человеческие жертвы идолам при Владимире – ведь это все те же поляне.
Видимо, «одичали», «опаганились» поляне по той же причине, по какой Владимир
«ослеп» перед крещением.

1 01 3 Правда, не вполне понятно, как надо понимать следующие слова, относящиеся к
церковной присяге в Константинополе: «кляхомъся церковью святаго Ильh въ

сборнhй церкви». Значит ли это, что в Константинополе в соборную церковь была
встроена церковь святого Ильи? Или клялись самим церковным строением, хра-
мом? Или церковь святого Ильи является здесь синонимом «христианской церкви»
как таковой? В переводе это место звучит так: «...в соборной церкви клялись цер-
ковью святого Ильи» (235).

1 01 4 О распространении христианства в языческой еще Руси см.: Голубинский Е.Е. Исто-
рия русской церкви. – М., 1 880. Т. 1 , 1 -я полов. тома. С. 1 –90; Мавродин В .В . Очерки
истории Левобережной Украины. С. 1 1 9; Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой
трети XII в. С. 95–97; Оргиш В .П. Древняя Русь. Образование Киевского государ-
ства и введение христианства. – Минск, 1 988. С. 99–1 1 3. При этом обращает на себя

к «перемещению» чего-либо, второе в основных значениях связано со «съедением»,
в допол. значениях: «получить по делам» и «истерзать(ся)» («жалость... дому твоего

...снhсть мя»). В другом месте ПВЛ этот глагол не допускает иных, кроме «съеде-
ния», толкований: «И видh жена, яко добро древо въ ядь, и вземши снhсть, и вдасть

мужю своему...» (С. 62). Форма «снhде», употребленная в данном месте в Ипатьев-
ском списке (ПСРЛ. Т. 2. Стлб. 1 68), также исключает «перемещение».

999 Финно-угорские и украинские варианты XIX в. летописного рассказа волхва см.:
Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества... Т. 1 . С. 1 36–1 40. По
мнению автора, в этом летописном рассказе по преимуществу отразились финские
представления (там же. С. 249).

1 000 В елецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М., 1 978.
1 001 Фроянов И.Я. Волхвы и народные восстания в Суздальской земле 1 024 г. // Духов-

ная культура славянских народов. Литература. Фольклор. История. – Л., 1 983.
С. 1 9–38.

1 002 Аничков Е.В . Язычество и древняя Русь. С. 1 22.
1 003 См.: Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик С.Е. Статус слова и понятия жанра в

фольклоре // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного
сознания. – М., 1 994. С. 46–47.

1 004 Есть сведения, что первоначально, «преже Перуна», славяне поклонялись загроб-
ным божествам, вероятно, обожествляемым предкам: «роду ї роженицам... клали

требу. оупирем ї берегин#м» (Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками
язычества... Т. 2. С. 24). Начало поклонения «мертвым» относится в ПВЛ к библей-
ским временам: «Началникъ бо бяше кумиротворенью Серухъ, творяшеть бо куми-

ры во имяна мертвыхъ человhкъ, овhмъ бывшимъ царемъ, другомъ храбрымъ, и

волъхвомъ, и женамъ прелюбодhицамъ» (с. 64)
1 005 Давно ведется спор об этнической принадлежности волхвов: Н.М. Гальковский

предполагает, что волхвы преимущественно имели финно-угорское происхождение:
(Борьба христианства с остатками язычества... С. 1 34–1 36); В.Л. Комарович при-
знает их славянами (Культ Рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. С. 1 00);
новейшие исследователи опять предпочитают видеть в них финно-угров (Рато-
быльская А.В . Летописный рассказ о «движении волхвов» и религиозные представ-
ления финно-угров. С. 54–64). Отметим, что летописец нигде не подчеркивает
национальную принадлежность волхвов, хотя в иных случаях летопись указывает
племенную (древляне, радимичи, вятичи, север, кривичи) или национальную (поло-
вецкую ли, угорскую ли, болгарскую ли или иную) принадлежность «поганских»
обычаев и установлений.

1 006 Н.М.Гальковский приводит описание П.И.Мельниковым обряда сбора жертвопри-
ношений для богов у мордвы, относящееся к середине XIX в., где имитируется то,
что летописные волхвы проделывали всерьез: «Когда мордвины готовятся совер-
шать свое общественное богослужение, по дворам ходят избранные люди для сбора
жертвенных припасов. В каждом доме старшая замужняя женщина берет обеими ру-
ками за тесемки мешок с мукой, закидывает его через голову назад за голые плечи и,
не оглядываясь, задом подходит к сборщикам. Сборщик, взяв в одну руку мешок,
другой рукой пять раз колет подошедшую в обнаженные плечи и спину (вырезыва-
ние гобина. – А.Ш.), читая при этом молитву, а потом перерезывает тесемки, и сум-
ка падала в подставленную для того кадку» (Гальковский Н.М. Борьба христианства
с остатками язычества... Т. 1 . С. 1 40–1 41 . Ср.: ПВЛ. Ч. 2. С. 402–403).
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1 030 См.: Русанова И.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян. С. 73 и др.
1 031 Это пророчество Исаии использовал затем и Епифаний, описывая просветление

Пермской земли Стефаном. Выражение «язык немого» (Ис. 35, 6) или косноязыкого
летописец предает выражением «язык гугнивых», а Епифаний говорит о «языке
момотливаго» (Святитель Стефан Пермский. С. 1 74).

1 032 Святский Д.О. Астрономические явления в русских летописях с научно-критичес-
кой точки зрения (Окончание) // ИОРЯС. Т. 20. Кн. 2. – Пг., 1 91 5. С. 203.

1 033 Однако в Н1 Л младшего извода дата 6498/990 также пустая.
1 034 Святский Д.О. Астрономические явления в русских летописях. Кн. 2. С. 203.
1 035 Лев Диакон. История. – М., 1 988. С. 87–88, 90–91 .
1 036 См. Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. С. 241 –245; Чмыхов Н.А.

Компромисс христианства с язычеством (к вопросу о дате введения христианства на
Руси) // Отечественная общественная мысль эпохи средневековья. – Киев, 1 988.
С. 1 06–1 1 4.

1 037 Щапов Я.Н. Государство и церковь в Древней Руси X–XIII вв. – М., 1 989. С. 76–87.
1 038 Анализ этих моментов с привлечением аналогичных европейских материалов см.:

Аничков Е.В . Язычество и древняя Русь: гл. VII. Пиры и игрища как главный пред-
мет обличения. С. 1 55–1 82; см. также и гл. VIII.

1 039 См., в частности: Никольский Н.К. О древне-русском христианстве // Русская
мысль. Кн. VI. 1 91 3. С. 1 1 –1 4.

1 040 Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории Руси. С. 237.
1 041 Исследования подтверждают сведения Титмара Мерзебургского о 400 церквях в

Киеве около 1 01 8 г., т. е. вскоре после смерти Владимира. См.: Титмар Мерзебург-
ский. Хроника. С. 1 78. Назаренко А.В . Немецкие латиноязычные источники. С. 1 99,
прим. 1 07. О домовых церквах в Киеве см.: Артамонов Ю.А. Монастырское строи-
тельство на Руси в эпоху Ярослава Владимировича // Ярослав Мудрый и его эпо-
ха. – М., 2008. С. 1 94–1 99.

1 042 Перечень и краткие характеристики первых русских митрополитов до конца XIII в.
см.: Щапов Я.Н. Государство и церковь в Древней Руси X–XIII вв. С. 1 91 –206.

1 043 Брюсова В .Г. Когда и где был поставлен митрополит Иларион? // Герменевтика
древнерусской литературы. Сб. 1 . – М., 1 989. С. 48–49. Опыт объяснения такого не
вполне канонического действа см.: Успенский Ф.Б. Крещение костей Олега и Яро-
полка... С. 407–41 4.

1 044 Лебедев Г.С. «Скандовизантия» и «Славотюркика» как культурно-географические
факторы становления Руси // РЛ, № 3, 1 995. С. 35. В то же время при Ярославе,
видимо, обострились отношения с Константинопольской патриархией. Не будем
возвращаться к давно обсуждаемому походу сына Ярослава на Греков в 1 043 г.
Отметим лишь поставление в 1 051  г. Илариона – пресвитера из Берестова – митро-
политом, и отсутствие митрополита (фигуру умолчания) при описании похорон
христианнейшего Ярослава в ПВЛ: «попове поюще обычныя пhсни» (1 08) Видимо,
Константинополь добился устранения Илариона.

1 045 Карташев А.В . Очерки по истории русской церкви. – М., 1 993. Т. 1 . С. 1 63.
1 046 См.: Шайкин А.А. «Се пов � сти времяньных л � т...». С. 48–76. Впрочем, историк ви-

дит в сцене отказа Владимира казнить разбойников своеобразную аллюзию лето-
писца XII века на киевский мятеж 1 1 1 3 года и законодательную реакцию на него
другого Владимира – Мономаха. См.: Черепнин Л.В . «Повесть временных лет», ее
редакции... С. 31 7.

внимание то обстоятельство, что летописец ничего не знает крещениях Руси до
988 года, следы которых отыскиваются специальными исследованиями. Тексты Фо-
тия и других авторов о первом крещении «русов» см.: Кузенков П.В . Поход 860 г. на
Константинополь и первое крещение Руси в средневековых письменных источни-
ках // ДГ. 2000. – М., 2003. С. 3–1 72. Решительный автор указывает даже дату кре-
щения Аскольда и Дира: июнь – начало июля 860 г. Брайчевский М.Ю. Утверждение
христианства на Руси. С. 42–88.

1 01 5 М.Ю.Брайчевский на основании поздних источников называет этих первых рус-
ских мучеников Иоаном и Федором, полагая, что варягами они стали в поздней,
1 1 1 8 г., редакции ПВЛ. – Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси.
С. 1 32, 1 45–1 46. Но варягами они называются и в Лаврентьевском списке, отражаю-
щем, по традиционному мнению, Сильвестрову, 1 1 1 6 г., редакцию ПВЛ. По вопросу
о мучениках-варягах см. также: Рожнецкий С. Как назывался первый русский свя-
той // ИОРЯС за 1 91 4 г. Т. 1 9. Кн. 4. – Пг., 1 91 5. С. 94–98.

1 01 6 См.: Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. С. 89–96.
1 01 7 Отметим, что и апостол Павел до «прозрения» был гонителем христианства.
1 01 8 См. указание на некоторую близость речи варяга к речи католического миссионера

в 986 г. В веденский А.М. Житие варягов-мучеников: летопись и пролог // «Древняя
Русь», 2008, № 3. С. 1 3–1 4.

1 01 9 В XII в. епископ Симон свидетельствовал, что Леонтий, епископ Ростовский (2-я
половина XI в.) – «третий гражанин бысть Рускаго мира, съ онема варягома в� нчася
от Христа, его же ради пострада» (Киево-Печерский патерик // БЛДР. Т. 4. С. 360).

1 020 Аничков Е.В . Язычество и древняя Русь. – СПб., 1 91 4. С. 31 –32.
1 021 Вопросы, связанные с «корсунской легендой» и со всем повествованием о крещении

Руси, рассмотрены в главе «Ольга и Владимир».
1 022 Разносторонне павлианские уподобления Владимира, правда, прежде всего на ма-

териале Илариона и Похвалы Владимиру, исследовал С.Сендерович (Св. Владимир:
к мифопоэзису. С. 31 0–31 2). Кроме того, еще Н.Серебрянский указал на известную
близость обстоятельств крещения Владимира и царя Амира (Девгениево деяние).
Н.Серебрянский рассматривает прежде всего материал житий Владимира, но сов-
падения распространяются и на ПВЛ в части её «корсунской легенды» (см.: Сереб-
рянский Н. Древнерусские княжеские жития. С. 288–289). Можно указать и на более
далекую параллель с заболеванием и исцелением царя Алиатта (см.: Геродот. Исто-
рия: В 9 книгах. – Л., 1 972. С. 1 6–1 7).

1 023 Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1 , 1 -я полов. тома.
1 024 Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси.
1 025 Никольский Н.К. Повесть временных лет как источник...
1 026 Кузьмин А.Г. Падение Перуна: Становление христианства на Руси. – М., 1 988.
1 027 См.: Фортинский Ф. Крещение князя Владимира по Западным источникам //

ЧИОНЛ. Кн. 2. Отд. третий. – Киев, 1 888. С. 95–1 28. Однако это не совсем так: в
византийской традиции бытовал, по крайней мере, один текст, рассказывающий о
крещении при Владимире. См.: Шрайнер П. Miscellanea Byzantino-Russica // ВВ.
Вып. 52. – М., 1 991 . С. 1 56–1 57.

1 028 См., в частности: Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. С. 21 6–242;
Панченко А.М. Эстетические аспекты христианизации Руси // РЛ, 1 989, № 1 . С. 53.

1 029 Мурьянов М.Ф. О десятинной церкви князя Владимира // Восточная Европа в
древности и средневековье. – М., 1 978. С. 1 74.
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Печерского: факты и вымыслы // От Древней Руси к России нового времени: Сб.
ст. к 70-летию А.Л.Хорошкевич. – М., 2003. С. 379–395.

1 063 Дата основания монастыря и процесс его становления не относятся к ясным и
легким вопросам. А.А.Шахматов годом официального основания монастыря считал
1 062 год и полагал, что первоначально все Сказание о Печерском монастыре поме-
щалось под этой датой. Однако в реально существующих летописных сводах, в том
числе и в Н1 ЛМ, отражающей, по А.А.Шахматову, Начальный свод, под 1 062 годом
нет рассказа о Печерском монастыре. А.А.Шахматов полагал, что редактор На-
чального свода перенес одну половину Печерского сказания под 1 051  год, а вто-
рую – в статью 1 074 года. См.: Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 450–451 . Мака-
рий различает следующие периоды истории монастыря: «первый, когда монастырь
основан, – время до игуменства преподобного Феодосия (1 057); второй, когда мо-
настырь сделан общежительным... – время игуменства Феодосия (1 057–1 074);
третий... – время после игуменства преподобного Феодосия (1 074–1 1 45)». Для даты
1 062 здесь не находится места. Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. 2.
С. 1 46. Однако Макарий признавал несомненную важность даты 1 062: «С этого
времени начался в собственном смысле монастырь, названный Печерским... Пересе-
лении братии из пещер в этот новоустроенный монастырь совершилось, по свиде-
тельству преподобного Нестора, в 1 062 г.» (там же. С. 1 54). Е.Е.Голубинский сомне-
вался в определенности даты 1 062 как года официального основания монастыря.
См.: Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. I, 2-я полов. тома. С. 479. Вопрос
осложняется тем, что два главнейшие источника, ПВЛ и «Житие Феодосия Печер-
ского», по-разному излагают историю Печерской обители. Вопрос требует отдель-
ного исследования.

1 064 См.: Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. I, 2-я полов. тома. С. 472.
1 065 Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. С. 1 9.
1 066 Склярук В .И. К биографии Феодосия Печерского // ТОДРЛ. Т. 41 . – Л. 1 988. С. 31 9.
1 067 См.: Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т. Т. I. – М., 1 993. С. 94; Т. III. –

М., 1 995. С. 94–95.
1 068 По мнению А.С.Демина, «факт отступления монахов от божьего повеления сам

автор повествования не комментировал, словно не заметил его необычность». Де-
мин А. Крещение Руси и древнерусская литература // «Вопросы литературы», 1 988,
№ 7. С.1 79. Но это неверно: автор привел резкие слова Феодосия, и этого достаточ-
но, чтобы выразить и авторское отношение.

1 069 Об источниках этого мотива см.: Бугославский С.А. К вопросу о характере и объеме
деятельности преп. Нестора // ИОРЯС. Т. 1 9. Кн. 1 . – СПб., 1 91 4. С. 1 74, прим. 1 .

1 070 Летописный рассказ об Исакии близко пересказан в 36 Слове Киево-Печерского
патерика.

1 071 Е.Е.Голубинский не без горечи отмечал: «В лице преп. Феодосия Печерского явился
у нас ревнитель строгой монашеской жизни; в своем монастыре удалось ему завести
истинное общинножитие; может быть, смотря на него, поревновали ему до некото-
рой степени и другие: но он умер, и в его монастыре (и следовательно – необходимо
думать, тем более где-нибудь) на место истинного общинножития водворилось об-
щинножитие мнимое» (История русской церкви. Т. I, 2-я полов. тома. С. 526–527).

1 072 Ср. аналогичную характеристику в Житии Феодосия: «И бе светила три суща в пе-
щере разгоняща тьму бесовьскую молитвою и алканиемь: меню же преподобнааго
Антония, и блаженааго Феодосия и великааго Никона» (БЛДР. Т. 1 . С. 368).

1 047 Карташев А.В . Очерки по истории русской церкви. Т. 1 . С. 1 28.
1 048 Олег на это высокомерно отвечает «Нhсть мене лhпо судити епископу, ли игуменом,

ли смердом», как бы уравнивая первых с последними, чем вызывает решительное
противодействие Святополка и Владимира, начавших военные действия: «Богъ

промежи нами будеть» (1 50).
1 049 Впрочем, Н.Серебрянский усомнился в священстве Анастаса, обратив внимание на

то, что сан его нигде не назван. По его мнению, он мог быть не священником, а кти-
тором, заведовавшим лишь материальными владениями Десятинной церкви (Се-
ребрянский Н. Древнерусские княжеские жития. С. 75–76). Однако, по мнению
А.А.Шахматова, в недошедшей (и гипотетической) повести о крещении Владимира
Анастас должен был иметь духовный сан, поскольку не только Начальный свод, но
и другие летописи называют его иереем или епископом. См.: Шахматов А.А. Кор-
сунская легенда... С. 1 02.

1 050 Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года и её источник. С. 1 1 1 .
1 051 Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания. – М., 1 977. С. 203–204.
1 052 М.Д. Приселков объяснял бегство Анастаса в Польшу его страхом перед возможной

расправой соотечественников (греков. – А.Ш.) в связи с изменившейся ситуацией в
русско-византийских отношениях к моменту вокняжения Ярослава в Киеве. – См.:
Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси. С. 66.

1 053 Горский В .С. Философские идеи в культуре Киевской Руси XI – начала XII вв.
С. 1 05. Ср.: Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1 970. С. 294.

1 054 По поводу митрополичьей кафедры в Переяславле см.: Приселков М.Д. Очерки по
церковно-политической истории Киевской Руси. С. 1 32–1 33. См. также: Макарий
(Булгаков), митроп. История русской церкви. Кн. 2. – М., 1 995. С. 30.

1 055 По наблюдениям Б.В.Сапунова, за 200 лет, начиная с 1 037 года, русские летописцы
удостоили звания «книжников» лишь четырех митрополитов и шестерых князей:
Сапунов Б.В . Книга в России XI–XIII вв. – Л., 1 978. С. 1 51 –1 52.

1 056 См.: Бутков П.Г. Оборона летописи русской, Несторовой, от навета скептиков. –
СПб., 1 840. С. 1 83–1 84.

1 057 Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. 2. – М., 1 995. С. 1 29–1 30.
1 058 Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси. С. 93–1 1 1 .
1 059 Брюсова В .Г. Когда и где был поставлен митрополит Иларион? С. 50–51 .
1 060 Макарий со ссылкой на летописец Переяславля Суздальского и так называемую

Супрасальскую летопись полагает, что в крещении он имел имя Антипы. Макарий
(Булгаков). История русской церкви. Кн. 2. – М., 1 995. С. 1 46.

1 061 По политическим причинам Антонию приходилось покидать свою «печеру».
1 062 В.В.Дергачев сообщает, что в так называемой Троицкой книге, содержащей Сино-

дик с памятями русских святых, присутствует имя Антония Печерского. Дерга-
чев В .В . Вселенский синодик в древней и средневековой России. С. 20. Об Антонии
и загадочной судьбе не сохранившегося его Жития см.: Шахматов А.А. Житие Ан-
тония и Печерская летопись // ЖМНП. 1 898, март. С. 1 05–1 49; Розанов С.П. К воп-
росу о житии преподобного Антония Печерского // ИОРЯС. Т. 1 9. Кн. 1 . – СПб.,
1 91 4. С. 34–46. О возможных противоречиях между Антонием и Феодосием см.:
Пархоменко В .А. В какой мере было тенденциозно не сохранившееся «Житие Анто-
ния» // ИОРЯС. Т. 1 9. Кн. 1 . – СПб., 1 91 4. С. 238–241 . См. новейшие исследования:
Артамонов Ю.А. 1 ) Проблема реконструкции древнейшего жития Антония Печер-
ского // Средневековая Русь. Ч. 3. – М., 2001 . С. 5–81 ; 2) Жизнь и подвиги Антония
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летописцем в монастыре после пострижения: «...к нему же и аз пришел, худый и
недостойный раб, и приат мя лет 40 сущу ми в монастыри, а лет 1 7 от рожения моего,
постригохся во иноческий образ». В примечание рекомендуется читать это место
так: «и приат мя лет 1 7 от рожениа моего, а лет 40 сущу ми в монастыри постригохся
во иноческий образ» (ПСРЛ. Т. 9. С. 85). Если считать, что этот летописец работал
вскоре после смерти князя Святополка Изяславича (1 1 1 3 год), то придти в монас-
тырь он должен незадолго до смерти Феодосия в 1 074 году (1 074 + 40 = 1 1 1 4). На-
стораживает здесь цифра 40, которая в этой же статье называется в связи со сроком
затворничества Антония (там же. С. 84).

1 089 В Воскресенской летописи (XVI в.) читается интересное добавление, где тот, кто
откапывал Феодосия, говорит о себе и как о летописце: «...и начаша тужити, егда
како на страну копаем. Аз же грешный, иже и летописание се в то время писах, взем
мотыку начах прилежно копати...» (Воскресенская летопись // Русские летописи.
Т. 2. – Рязань. 1 998. С. 1 8). Очень похоже на вставку, но в ней нет имени Нестора,
чего следовало бы ожидать от поздней вставки.

1 090 Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 450–451 . Кстати, кому тогда атрибутировать
статьи 1 091 , 1 1 08 и 1 1 1 0 гг., связанные с Печерским монастырем?

1 091 Хрущов И.П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях. С. 1 8.
1 092 См.: Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. – М., 1 970. С. 1 27–1 35; его же.

Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. – М., 1 979. С. 55–79.
1 093 По изд.: ПВЛ. Ч. 1 . – М.–Л., 1 950. Из 6 употреблений в Ипатьевском списке 4 прихо-

дится на одну страницу статьи 1 1 1 5 г. о втором перенесении мощей Бориса и Глеба.
1 094 См.: Львов А.С. Лексика «Повести временных лет». – М., 1 975. С. 224–225.
1 095 Разбирать сложные дела, судить (Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) Т. 6.

С. 1 44).
1 096 Тема «народа» в ПВЛ не является популярной в исторических исследованиях, ука-

жем только одну работу, в которой содержатся конкретные наблюдения: Лукин П.В .
Вече, «племенные» собрания и «люди градские» в начальном русском летописании
// Средневековая Русь. Вып. 4 / Отв. ред. А.А.Горский. – М., 2004. С. 70–1 30.

1 097 В алеев Г.К. Антропонимия «Повести временных лет» // Дисс. на ... уч. ст. канд.
филолог. наук. – М., 1 981 . С. 1 94.

1 098 Беляев И.Д. О Несторовой летописи. С. 30–32.
1 099 См.: Срезневский И.И. Чтения о древних русских летописях (1 862). С. 31 –48; Хрущов

И.П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях.  С. 3–4; Тихомиров М.Н.
Русская культура X–XVIII веков. – М., 1 968; его же. Начало русской историографии
// его же. Русское летописание. С. 46–66. Впрочем, дельную критику гипотез ранне-
го летописания см.: Рассудов А. Несколько слов по вопросу о первых русских лето-
писях // «Московские университетские известия», М., 1 868, № 9. С. 739–774.

1 1 00 Это ощутил уже М.П. Погодин: Исследования, замечания и лекции о русской исто-
рии. Т. 1 . – М., 1 846. С. 89–90.

1 1 01 См.: Истрин В .М. Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Т. 2; Шахматов
А.А. «Повесть временных лет» и её источники. См. также: Боева Людмила. «Повесть
временных лет» – болгарские источники и параллели // Славянска филология.
Т. 1 8. Литературознание и фольклор. – София, 1 983. С. 27–36. В статье высказыва-
ются и устаревшие соображения об источниках ПВЛ. А.Г.Кузьмин скептически
относится к возможности точно установить круг иноземных источников и их харак-
тер (см.: Кузьмин А.Г.  Начальные этапы древнерусского летописания. С. 1 06–1 07).

1 073 Адрианова-Перетц В .П. Задачи изучения «агиографического стиля» Древней Руси
// ТОДРЛ. Т. 20. – М.–Л., 1 964. С. 71 .

1 074 Есть аргументация в пользу того, что у статьи 6599/1 091  г. было два автора, но учас-
тие их не равноценно: первому принадлежала лишь краткая информация о событии,
второй же, участник события и автор подробного описания, впоследствии стал сос-
тавителем ПВЛ. См.: Артамонов Ю.А. К вопросу о времени и истории написания
летописного рассказа статьи 6599 (1 091 ) г. о перенесении мощей преподобного Фео-
досия Печерского // «Древняя Русь», 2008, № 3. С. 1 1 –1 2.

1 075 Одним из них мог быть Марк Печерник (См.: Шахматов А.А. Житие Антония и Пе-
черская летопись. С. 1 22), которому посвящено 32 Слово Киево-Печерского пате-
рика (См.: БЛДР. Т. 4. XII век. С. 434–442).

1 076 Об истоках и семантике явления см.: Ранчин А.М. Огненный столп в древнерусской
агиографии: ветхо- и новозаветные истоки // Ранчин А.М. Вертоград Златословный:
Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. – М., 2007.
С. 1 28–1 33.

1 077 Имена Марии и её мужа Яна (Ивана, боярина Иоанна) Вышатича были внесены в
«памяти» для почитания в Печерский список Великого Синодика: «поминати Ерма-
на, Ивана, Марью». – Дергачев В .В . Вселенский синодик в древней и средневековой
России // «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», 2001 , № 1 . С. 1 8.

1 078 Хрущов И.П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях. С. 1 5, 1 8.
1 079 В похвале Борису и Глебу с восклицания «радуйтася» начинается каждый новый

панегирический период – девять раз, в похвале Феодосию в форме «радуйся» – два
раза. В Киево-Печерском патерике в похвале Феодосию эта форма употребляется
двенадцать раз.

1 080 В.В.Дергачев, исследующий Вселенский Синодик, содержащийся в так называемой
Троицкой книге, сообщает: «Закономерно, что первой русской памятью Вселен-
ского Синодика явилось поминание преподобного (т. е. Феодосия Печерского. –
А.Ш.), чьими трудами появился на Руси Устав, посредством которого впоследствии
в русскую литургическую практику вошел Чин Православия». – Дергачев В .В .
Вселенский синодик в древней и средневековой России. С. 20.

1 081 Хрущов И.П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях. С. 1 2–1 8, 24–25.
1 082 Под 1 1 1 2 г. есть еще одно «печерское» сообщение, возможно, принадлежащее тому

же автору: «Исходящю же сему лhту, и поставиша Феоктиста епископомъ Черни-

гову, игумена Печерьскаго, месяца генваря въ 12 днь, а посаженъ на столh въ 19»
(1 95). Можно возразить, что сообщение принадлежит Ипатьевской редакции ПВЛ,
но есть мнение, что Ипатьевская редакция – это список той же редакции, что сохра-
нилась и в Лаврентьевской (см.: Творогов О.В . Существовала ли третья редакция
«Повести временных лет»? // In memoriam. Сб. памяти Я.С.Лурье. – СПб., 1 997.
С. 203–209).

1 083 Бутков П.Г. Оборона летописи русской, Несторовой, от навета скептиков. С. 1 83–
1 84.

1 084 См., напр.: Костомаров Н.И. Лекции по русской истории. Ч. 1 . – СПб., 1 861 . С. 28.
1 085 Срезневский И.И. Чтения о древних русских летописях (1 862). С. 1 53.
1 086 Бестужев-Рюмин К. О составе русских летописей до конца XIV века. С. 6–1 8.
1 087 Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 276–277, 450–451 .
1 088 Истрин В .М. Замечания о начале русского летописания. С. 21 4. См. также С. 21 8–

222. В Никоновской летописи есть путанное сообщение о 40 годах проведенных
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нако эта гипотеза высказывается без аргументации: Петрухин В .Я. Начало этно-
культурной истории Руси. С. 74.

1 1 1 1 Высказана мысль, что русское летописание искало во всемирной истории связей
типологических, а не генетических, тем самым русская история в летописи не яв-
ляется продолжением предшествующей истории (В одолазкин Е.Г. Всемирная исто-
рия в литературе Древней Руси. С. 57; см. также одноименный автореферат д. ф. н.
(СПб., 2000. С. 1 0)). Не видим необходимости в противопоставлении этих двух
подходов русских летописцев к предшествующей «всемирной» истории. Поиск
тождеств, т. е. типология, несомненно, составляли главную цель обращения к прош-
лому, но это не отменяет нарративной последовательности, «перетекания» мировой
истории в русскую, что в наиболее лаконичном виде продемонстрировано в хроно-
логической таблице ПВЛ («А от перваго лhта Михаилова до перваго лhта Олгова,

рускаго князя лhт 29...» (9)). Кроме того, об идеях связи и преемственности русской
и всемирной истории высказывались: Цыб С.В . Древнерусское времяисчисление в
«Повести временных лет». – Барнаул, 1 995. С. 43; Петрухин В .Я. Древняя Русь.
С. 1 30. Кое-какие по этому поводу соображения будут высказаны нами далее.

1 1 1 2 См.: Истрин В .М. Замечания о начале русского летописания. С. 248–250; Шахматов
А.А. «Повесть временных лет» и её источники. С. 42–44, 72–74; Творогов О.В . Древ-
нерусские хронографы. – Л., 1 975. С. 9–24 и др.; В одолазкин Е.Г. Хронология рус-
ской хронографии. Часть 1  // ТОДРЛ. Т. 49. – СПб., 1 996. С. 22–35. См. также выше-
названную работу: В одолазкин Е.Г. Всемирная история в литературе Древней Руси.

1 1 1 3 Истрин В .М. Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия
Амартола в древнем славянорусском переводе: Текст, исследование и словарь. – Пг.,
1 920. Т. 1 . С. 31  и сл., 53 и сл. А.Г.Кузьмин почему-то полагает, что хронограф Георгия
Амартола начинается с сюжета о разделении земли между сыновьями Ноя, но этот
сюжет отнюдь не открывает Хронику, а является эпизодом в рассказе об истории че-
ловечества «от Адама», при желании в этом эпизоде можно увидеть «второе» начало
(см.: Истрин В .М. Указ. соч. Т. 1 . С. 59–60; Кузьмин А.Г. Сказание об апостоле Андрее
и его место в Начальной летописи // Летописи и хроники: Сб. статей 1 973 г. – М.,
1 974. С. 42).

1 1 1 4 В работе 2004 г. И.Н.Данилевский сетовал на то, что «пока не нашло объяснение,
почему свое повествование летописец ведет именно от Потопа, а не от Адама» (Да-
нилевский И.Н. Повесть временных лет. С. 207). Наша трактовка этого вопроса была
впервые обнародована в диссертации 1 991 г., а затем в статье: Шайкин А.А. Поэтика
начал и концовок в «Повести временных лет» // РЛ, СПб., 2002, № 4. С. 1 6.

1 1 1 5 Об источниках этих и других географических сведений библейских времен см.:
Шахматов А.А. «Повесть временных лет» и её источники. С. 42–47, 72–80.

1 1 1 6 См.: Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории Руси. С. 25–40. Иные точки
зрения см.: Шахматов А.А. «Повесть временных лет» и её источники. С. 44; Борцо-
ва И.В . Легендарные экскурсы о разделении земли в древнерусской литературе //
ДГ. 1 987. – М., 1 989. С. 1 79. Положительно определить источник «разделения зем-
ли» И.В.Борцова не может (там же. С. 1 84–1 85). По иному мнению, летописцы мог-
ли позаимствовать указание о местонахождении «Славен» после «Илюрика» из
«Сказания о грамоте славянской» (см.: Кузьмин А.Г. Сказание об апостоле Андрее и
его место в Начальной летописи. С. 41 ).

1 1 1 7 В комм. ПВЛ, 1 950 допускалось, что эти строки вставлены летописцем (Ч. 2. С. 21 2).
Однако в Еллинском летописце читаем: «...натрое миру трем сыном разделену, ...

1 1 02 Ив. Забелин в этой связи писал: «...мысль о цельных созданиях, о написании полной
истории, обнаруживает свои попытки лишь в такие времена, когда сама народная
жизнь складывается во что-либо цельное, законченное... вообще когда она перехо-
дит на новую ступень развития» (Забелин И. История русской жизни. Ч. 1 . С. 544).
Современный автор отмечает, что XI век был веком подведения итогов процессов,
происходивших в IX–X века, которые привели в христианском осознании к возник-
новению «нового народа» («Слово о законе и благодати», «Память и похвала князю
Владимиру»). «Наиболее последовательным воплощением этого осознания – само-
сознания русского народа – стала «Повесть временных лет» (Петрухин В .Я. Начало
этнокультурной истории Руси. С. 234).

1 1 03 Клибанов А.И. Реформационные движения в России XIV – первой половины
XVI вв. – М., 1 960. С. 332.

1 1 04 Текст цит. по: ПВЛ. Ч. 1 . – М.–Л., 1 950. Страницы этого издания приводятся в тексте
в скобках.

1 1 05 Об этом хорошо писал И.П.Еремин: «“Повесть временных лет”... книга о прошлом
Русской земли, но каждой строкой своей повернутая в сторону русской действи-
тельности, современной летописцу: книга, проникнутая духом большой тревоги и
беспокойства за будущее Русской земли. Летописец писал её в надежде, что она ста-
нет настольной книгой для современных ему князей, что они не только найдут в ней
необходимую для себя моральную поддержку, но и воспользуются её уроками как
руководством к действию; как учебником поведения в практической повседневной
государственной деятельности» (Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 1 9–20).

1 1 06 Шлецер А.Л. Нестор. Ч. 1 . – СПб., 1 809. С. XXXIV–XXXV. Приведенные слова –
самоцитация А.Л.Шлецером своей ранней, 1 768 г., работы. Цитирует себя А.Л.Шле-
цер с самоиронией, но и не без симпатии к молодому воодушевлению. Сходные
оценки см. также: Введение. Отдел II. § 1 3 С. МД–МЕ (нумерация страниц разно-
образна) в этом же первом томе.

1 1 07 М.И.Сухомлинов, уделивший много внимания типологическому сопоставлению
ПВЛ с произведениями средневековых европейских историков – Козьмы Пражско-
го, Ламберта Гершфельдского, Григория Турского – всюду отмечает более трезвый
и выдержанный характер изложения материала в нашей летописи сравнительно с
европейскими авторами. См.: Сухомлинов М.И. О древней русской летописи...
(1 856). С. 1 74–1 77.

1 1 08 См.: Творогов О.В . Повесть временных лет и Начальный свод (Текстологический
комментарий) // ТОДРЛ. Т. 30. – Л., 1 976. С. 3–26.

1 1 09 Начальный свод по Н1 ЛМ имел заголовок: «Временник, еже есть нарицается лето-
писание князеи и земля Руския, и како избра Бог страну нашу на последнее время,
и грады почаша бывати по местом, преже Новгородчкая волость и потом Кыевская,
и о поставлении Киева, како во имя назвася Кыев» (Новгородская первая летопись
старшего и младшего изводов. С. 1 03). А.А.Шахматов предлагал несколько иное
чтение этого заглавия, см: Шахматов А.А. Повесть временных лет. Ч. 1 . С. 361 .
Д.С.Лихачев считал, что новгородский летописец активно редактировал Началь-
ный свод, исходя из поздних (после 1 1 36 г.) политических интересов Новгорода:
Лихачев Д.С. «Софийский временник» и новгородский политический переворот
1 1 36 г. // ИЗ. Т. 25. 1 948. С. 240–265.

1 1 1 0 В.Я.Петрухин полагает, что составитель Н1 ЛМ отбросил «космографическое введе-
ние», якобы содержащееся в Начальном своде, а составитель ПВЛ оставил его. Од-
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1 1 27 Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 539.
1 1 28 По наблюдению А.С.Демина, в перечислительных перечнях славянских племен

первыми всегда указывались поляне. См.: Демин А.С. О типе литературного твор-
чества создателей «Повести временных лет» // Герменевтика древнерусской лите-
ратуры. Сб. 1 0. – М., 2000. С. 33–34.

1 1 29 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 1 05.
1 1 30 Об этом «полянском» тексте см.: Шахматов А.А. Киевский Начальный свод 1 095 го-

да / С вступ. статьей Н.Ф.Лаврова // Шахматов А.А.: 1 864–1 920. Сб. статей и мате-
риалов под ред. С.П.Обнорского. – М.–Л. 1 947. С. 1 55; Шахматов А.А. Предисловие
к Начальному Киевскому своду... С. 21 9; Творогов О.В . Повесть временных лет и
Начальный свод. С. 7–9. С этими же фрагментами связана и особая гипотеза
Н.К.Никольского о начальном славянском этапе летописания (широко и, порой,
анонимно используемая Б.А.Рыбаковым): Никольский Н.К. Повесть временных лет
как источник... С. 1 –1 06. Существует и восходящее к А.Н.Насонову мнение, что весь
этот «полянский текст» принадлежит Нестору (Развитие этнического самосознания
славянских народов в эпоху раннего средневековья. С. 1 1 6–1 1 7), но несомненное
присутствие этого текста уже в Начальном своде оставляет в силе аргументацию
А.А.Шахматова о раннем его происхождении.

1 1 31 О возможных связях этой статьи с фольклором см.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь.
С. 82–83.

1 1 32 См., например, мнение Б.А.Рыбакова: «Совершенно явной вставкой, противореча-
щей остальной части текста, является... легенда о путешествии апостола Андрея к
Полянам и Словенам и сопряженное с ней описание пути «из Грек в Варяги» (Рыба-
ков Б.А. Древняя Русь. С. 235).

1 1 33 Об отдельных его проявлениях см. главу «Функции времени в «Повести временных
лет».

1 1 34 Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1 , 1 -я полов. тома. С. 6, прим. 1 .
1 1 35 Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси. С. 1 60–

1 62. О византийских истоках этого сюжета и о заинтересованности византийского
двора в его популяризации на Руси см.: Карташев А.В . Очерки по истории русской
церкви. – М., 1 993. Т. 1 . С. 42–45, 46–47.

1 1 36 По поводу времени и обстоятельств включения легенды в летопись существуют раз-
ные взгляды. Ср.: Кузьмин А.Г. Сказание об апостоле Андрее и его место в Началь-
ной летописи. С. 37–47; Мюллер Л. Древнерусское сказание о хождении апостола
Андрея в Киев и Новгород. С. 48–63.

1 1 37 Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. – Киев, 1 989. С. 1 2–1 3.
1 1 38 Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси. С. 42–

43. В отличие от М.Д.Приселкова, полагающего, что легенду вписал Сильвестр,
О.М.Рапов убежден, что это дело рук Мстислава Великого, который «из-за занятос-
ти многими государственными делами» произвел эту вставку «второпях»: князю
было «не до детального изучения летописи» (Рапов О.М. Русская церковь в IX –
первой трети XII в. С. 65. Аналогичное мнение Б.А.Рыбакова приведено выше (см.:
Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 235).

1 1 39 Лебедев Г.С. «Скандовизантия» и «Славотюркика»... С. 30.
1 1 40 Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1 , 1 -я полов. тома. С. 6–7. Удивитель-

ным образом близок «новгородский» эпизод летописной легенды к рассказу некоего
Дионисия Фабриция (XVI–XVII вв.) о посольстве Папы в прибалтийский (возле

клятву имъ повеле дати отець, яко никомуже поступити на братень жребии» (Лето-
писец Еллинский и Римский. Т. 1 . Текст / Основной список подг. О.В.Твороговым
и С.А.Давыдовой; Вступительная статья, Археографический обзор и критический
аппарат издания подготовлены О.В. Твороговым. – СПб., 1 999. С. 7. См. также:
Шахматов А.А. «Повесть временных лет» и её источники. С. 74.

1 1 1 8 Хотя современный исследователь отказывает «норикам», «норцам», «нарвам», «нев-
рам» в принадлежности к славянам (см.: Кобычев В .П. В поисках прародины славян.
С. 27–32), полагаю, что со временем отыщутся аргументы в пользу того, что летопи-
сец имел право так сказать. В частности, см.: Петрухин В .Я. Древняя Русь. С. 61 .

1 1 1 9 Историк XIX в. отмечал: «Конечно, есть летописатели, которые рассказывают, что
случилось за тысячу лет до них, но наш, добросовестный, нейдет в сравнение с ни-
ми…» (Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о русской истории. Т. 1 . С. 92).

1 1 20 По мнению В.П.Кобычева, славяне занимали и утрачивали придунайские террито-
рии; это летописное сообщение историк связывает с возвращением славян на Дунай
в середине 1 -го тысячелетия. Кобычев В .П. В поисках прародины славян. С. 68–76.

1 1 21 Б.А.Рыбаков в своей реконструкции текста ПВЛ перемещает это сообщение в иное
место, относя его ко времени после Кия и полагая тем самым, что речь здесь идет о
«колонизации славянами Балкан в V–VII вв. н. э.». – Рыбаков Б.А. Древняя Русь.
С. 243. Текст летописи в его реконструкции: С. 239. Историк имеет право на гипоте-
зы, но нельзя так обходиться с текстом литературного произведения. Почему бы не
перестроить «Героя нашего времени» – ведь М.Ю.Лермонтов в композиции глав
сильно «погрешил» против хронологии?

1 1 22 По мнению Н.К.Никольского, «выделение небольшого только числа западносла-
вянских племен для сближения их группы с поляно-русью возникло в летописи не
случайно, а опиралось на какое-то утраченное западнославянское сказание, в кото-
ром находила себе историческое объяснение группировка этих племен в одну семью
или союз, к которому не принадлежали остальные ветви славянства» (Николь-
ский Н.К. Повесть временных лет как источник... С. 79).

1 1 23 По поводу «волохов» высказывалось немало гипотез, их обзор и попытку отождест-
вить их с кельтами см.: Кобычев В .П. В поисках прародины славян. С. 70–71 . В.Я.Пе-
трухин, опираясь на исследования М.Б.Свердлова, З.Кланица, В.К.Ронина, отож-
дествляет волохов с франками (Петрухин В .Я. Начало этнокультурной истории
Руси. С. 21 –23). Таким образом, можно констатировать прозорливость старого исто-
рика: А.Л.Шлецер считал, что под волохами в ПВЛ «разумеются не Римляне, не
Булгары, не Итальянцы, а Волохи, потомки древнего великого племени Фракиян,
Даков и Готов, которые и теперь еще говорят особенным своим языком и миллиона-
ми (Шлецер писал это слово с одним «л». – А.Ш.) живут, хотя под игом, в Волохии
и Молдавии, Трансильвании и Венгрии» (Шлецер А.Л. Нестор. Ч. II. С. 397).

1 1 24 О том, кого можно иметь в виду под этими летописными названиями, см.: ПВЛ. Ч. 2.
С. 223–224.

1 1 25 Летописцы словом «племя» не пользовались, употребляя слово «род», означающее
общность по происхождению. См.: Развитие этнического самосознания славянских
народов в эпоху раннего средневековья. С. 98.

1 1 26 Костомаров Н.И. Лекции по русской истории. Ч. 1 . – СПб., 1 861 . С. 33. К мысли о
существовании «старинной повести о полянах-руси» приходил и Л.В .Черепнин:
«Повесть временных лет», ее редакции... С. 333. К сходным мыслям приходил и
Никольский Н.К.: Повесть временных лет как источник... С. 28–39.
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1 1 54 Мавродин В .В . Очерки истории Левобережной Украины. – Л., 1 940. С. 1 84.
1 1 55 См.: Будовниц И.У. Владимир Мономах и его военная доктрина. С. 67; Грушевсь-

кий М. Iсторiя України-Руси. Т. 2. – Львiв, 1 905. С. 60.
1 1 56 С.Сендерович обратил внимание на летописную фразу: «Володимер хотяше мира,

Святополк же хотяше ратью». Эта фраза со всей очевидностью построена на соотно-
шении: Володимер/мир, Святополк/рать. Разумеется, полк (в имени Святополк) и
рать – это синонимы» (Сендерович С. Св. Владимир: к мифопоэзису. С. 301 ).

1 1 57 Будовниц И.У. Владимир Мономах и его военная доктрина. С. 68.
1 1 58 БЛДР. Т. 4. XII век. С. 266.
1 1 59 Параллель летописному эпизоду убиения половецких послов усмотрена в былине

об Идолище Поганом: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 1 09–1 1 0. В летописи рассказ
изобилует подробностями, дающими основание полагать, что он записан со слов
очевидца.

1 1 60 Высказывались подозрения, что Святополк и Владимир выманивали Олега из Ста-
родуба и звали на переговоры с целью расправы над ним. См.: Грушевський М. Iсто-
рiя України-Руси. Т. 2. С. 86–87; Мавродин В .В . Очерки истории Левобережной Ук-
раины. С. 205. Однако текст летописи не дает оснований для таких подозрений.
В письме к Олегу Владимир высказался об этом так: «Не хотhхъ бо крови твоея

видhти у Стародуба: но не дай ми Богъ крови от руку твоею видhти, ни от пове-

лhнья твоего, ни котораго же брата. ... А его же то и хощеши насильем, тако вh даяла

и у Стародуба и милосердуюча по тебh, очину твою. Али Богъ послух тому, с братом

твоимъ рядилися есвh, а не поможеть рядитися бес тебе. И не створила есвh лиха

ничтоже, ни рекла есвh: сли к брату, дондеже уладимся» (1 65).
1 1 61 Мавродин В .В . Очерки истории Левобережной Украины. С. 203
1 1 62 См.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 1 02.
1 1 63 См.: Будовниц И.У. Владимир Мономах и его военная доктрина. С. 75–77.
1 1 64 Последние слова являются, видимо, символической формулой вражды, распри. См.:

Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. – Л., 1 978. С. 1 58.
1 1 65 Приведем часть их «погании имуть радоватися, и возмуть землю нашю, иже бhша

стяжали отци ваши и дhди ваши трудом великим и храбрьствомь, побарающе по

Русьскhй земли, ины земли приискываху, а вы хочете погубити землю Русьскую» с
тем, чтобы указать на их близкое текстуальное совпадение со словами из завещания
Ярослава: «погубите землю отець своихъ и дhдъ своихъ, юже налhзоша трудомь

своимь великымъ».
1 1 66 Пассек В . Княжеская и докняжеская Русь // ЧОИДР. Кн. 3. – М., 1 870. С. 1 87, прим.

1 89 (в издании перепутана нумерация страниц со 1 83 по 1 90: 1 87-й странице должна
соответствовать страница 93).

1 1 67 Будовниц И.У. Владимир Мономах и его военная доктрина. С. 89.
1 1 68 Интересный анализ спора о смердах см.: Романов Б.А. Люди и нравы Древней Ру-

си. – М.–Л., 1 966. С. 1 01 –1 1 0. Ср. его же: Смердий конь и смерд (в Летописи и
Русской Правде) // ИОРЯС. Т. 1 3. Кн. 3. – СПб., 1 908. С. 1 8–35.

1 1 69 Историк отмечал: «В этой паре, несмотря на то, что в Киеве сидел Святополк, пер-
венство во всех мероприятиях, несомненно принадлежало Мономаху» (Мавро-
дин В .В . Очерки истории Левобережной Украины. С. 209).

1 1 70 Съказание чюдес святою страстотьрпьцю Христову Романа и Давыда // Успенский
сборник XII–XIII вв.. С. 69.

1 1 71 БЛДР. Т. 5. XIII век. – СПб., 1 997. С. 90. Жак Ле Гофф приводит сходный мотив у

Дерпта-Юрьева) монастырь, где монахи столь же исступленно парились в бане и
едва не уморили папского посланника. См.: Карташев А.В . Очерки по истории рус-
ской церкви. Т. 1 . С. 46–47. Правда, доминиканские монахи Фалькенау добивались
от Папы неких льгот, тогда как «словени» парились бескорыстно. А.С.Демин усмат-
ривает в летописной новелле противоримский оттенок: «Андрей задал несообра-
зительным римлянам (загадку. – А.Ш.) и сам же на неё ответил. – Демин А.С. О типе
литературного творчества создателей «Повести временных лет». С. 22.

1 1 41 Насонов А.Н. История русского летописания. С. 71 .
1 1 42 Д.С.Лихачев перевел «сирии» как «сирийцы», этот же перевод сохранил О.В.Тво-

рогов (БЛДР. Т. 1 . С. 71 ). Указано на ошибочность этого перевода, ибо античные
авторы и Амартол обозначали этим словом (точнее словом «серы») китайцев. Мат-
веенко В .А., Щеголева Л.И. Временник Георгия Монаха (М., 2000). С. 359. Остается,
однако, открытым вопрос, кого понимали под этим словом русские летописцы – не
исключено, что все же сирийцев. Это требует специальных изысканий.

1 1 43 Из этой фразы выводилось даже заключение о том, что «летописец считал полян
христианами, так как объяснял дикие нравы прочих племен неведением закона
Божия». Никольский Н.К. Повесть временных лет как источник... С. 88. Скорее, это
надо отнести к стремлению «христианизировать» языческую историю поздними
летописцами. Нечто подобное имело место и у западнославянских летописцев,
придающих христианские черты «князьям-основателям» (См.: Рогов А.И. Первые
славянские князья в памятниках древней письменности и искусства. С. 1 45–1 58);
наши же летописцы, не возвышая личность, возвысили целый народ – полян, кото-
рые затем стали «русью».

1 1 44 Сюжет анализировался в главе «Коллективные персонажи».
1 1 45 Мы не находим пока достаточных аргументов, чтобы солидаризироваться с пози-

цией, обнаруживающей в начальной части ПВЛ присутствие историко-политичес-
ких концепций Руси как «скандовизантии» и как «славотюркики» (Лебедев Г.С.
«Скандовизантия» и «Славотюркика»... С. 30–41 ).

1 1 46 Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М., 1 987. С. 1 0.
1 1 47 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1 970. С. 259–261 .
1 1 48 Лихачев Д.С. «Повесть временных лет» // ПВЛ. Ч. 2. – М.–Л., 1 950. С. 41 .
1 1 49 Не касаемся вопроса о правомерности/неправомерности видеть в Ипатьевском

списке ПВЛ особую редакцию памятника. Л. Мюллер и О.В. Творогов привели
аргументы в пользу того, что «нет никаких оснований видеть в списке Ипат. и
подобных отражение некоей новой редакции (сравнительно с Сильвестровской)».
Творогов О.В . Существовала ли третья редакция «Повести временных лет»? С. 209.
К гипотезе о наличии третьей редакции вернулся: Гиппиус А.А. История и структура
оригинального древнерусского текста (XI–XIV вв.). С. 1 6–20.

1 1 50 Шахматов А.А. «Повесть временных лет» и её источники. С. 21 –23.
1 1 51 Имеем в виду именно издание произведения, а не той или иной летописи.
1 1 52 Дедом Мономаха был Ярослав: «Азъ худый, дhдомъ своимъ Ярославомъ, благо-

словленымъ, славнымъ, наречный въ крещении Василий, русьскымь именемь Во-

лодимиръ» (1 53).
1 1 53 Мать его была принцессой из дома Константина Мономаха: ПВЛ. Ч. 2. С. 387–388.

Е.Е.Голубинский уточняет: близкой родственницей, но не дочерью императора, ибо
дочерей у Константина не было. Голубинский Е.Е. История русской церкви. 2-е изд. –
М., 1 901 . Т. 1 : 1 -я полов. тома. С. 259–260.
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1 1 1 0 г., где было решено ограничить владения Ростиславичей, иначе Мономах не
говорил бы о кресте. Святополк предпринял попытку отъятия волостей у Ростисла-
вичей в 1 099 г., но потерпел от них поражение, а его сын Мстислав Святополкович
был убит при штурме Владимира 1 2 июня 1 099 г. Видимо, после этого Святополк и
решил обратиться за помощью к Владимиру Мономаху.

1 1 83 См.: Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси. С. 61 .
1 1 84 Предложена хорошо аргументированная текстологическая разработка, предпо-

лагающая, что нынешний комплекс мономаховых текстов складывался в три прие-
ма: 1 ) зима 1 099/1 1 00 гг., 2) конец зимы – весна 1 1 01  г. и 3) 1 1 1 7 г. См.: Гиппиус А.А.
Сочинения Владимира Мономаха: опыт текстологической реконструкции. I (ито-
говые выводы на С. 91 –92). Сомнение вызывает датировка встречи с послами Свя-
тополка 1 1 01  г., (см. предшествующую сноску). См. также: В аян А. Заметки о «По-
учении» Владимира Мономаха // Проблемы современной филологии. Сб. ст. к
семидесятилетию акад. В.В. Виноградова. – М., 1 965. С. 336.

1 1 85 О связи Поучения Мономаха с традицией «слов» и «поучений» старшего периода
русской литературы см.: Адрианова-Перетц В .П. К вопросу об изображении «внут-
реннего человека» в русской литературе XI–XIV веков // Вопросы русской литера-
туры XI–XX веков. – М.–Л., 1 958. С. 23–24. Говорится об оригинальности, невы-
водимости сочинения Владимира Мономаха из традиций аналогичных по тематике
византийских памятников, см.: Чичуров И.С. Политическая идеология средневе-
ковья: Византия и Русь. – М., 1 990. С. 1 46–1 50.

1 1 86 Прямой источник: Пс 8: 4–1 0. Многократно отмечалась близость по настроению и
стилистике этих слов к Прологу «Шестоднева» Иоанна Экзарха Болгарского. Текст
см.: БЛДР. Т. 2. XI–XII века. – СПб., 1 999. С. 1 26–1 34; Родник златоструйный. Па-
мятники болгарской литературы IX–XVII веков / Перев. И.Калиганова и Д.Полы-
вянного. – М., 1 990. С. 44–55. Подробный анализ влияния сочинений Василия Ве-
ликого, в том числе и «Шестоднева» в переложении Иоанна Экзарха Болгарского,
на Поучение Мономаха см.: Протопопов С. Поучение Владимира Мономаха как па-
мятник религиозно-нравственных воззрений и жизни на Руси в дотатарскую эпоху
// ЖМНП. 1 874, февраль. С. 251 –258; Шляков Н.В . О поучении Владимира Моно-
маха. С. 75–85. Есть западноевропейские тексты, типологически сходные с этим
фрагментом Поучения Мономаха: «Каждое существо – твой учитель, научающий
тебя любить Бога, ... в каждом обнаруживается благость Божья. Как прекрасны и
радостны звезды, сколько в них света, и сладости, и красоты! И нет такой твари, у
которой не было бы чего-либо хорошего. Все свои создания Бог сделал именно для
того, чтобы ты любил его» (Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. –
СПб., 1 995. С. 1 9).

1 1 87 Послание Никыфора Митрополита Киевского князю Володимеру, сыну Всево-
ложю, сына Ярославля // Русские достопамятности, издаваемые императорским
обществом истории и древностей Российских. Ч. 1 . – М., 1 81 5. С. 61 –75.

1 1 88 Шляков Н.В . О поучении Владимира Мономаха. С. 94.
1 1 89 Послание Никыфора Митрополита Киевского. С. 68, 69.
1 1 90 О реальном административно-правовом наполнении этой фразы см.: Свердлов М.Б.

Домонгольская Русь. С. 571 –573.
1 1 91 Фрагмент из «Заветов двенадцати патриархов» по Толковой Палее, близкий по

тематике и стилистике к этому описанию охотничьих подвигов князя, см.: Данилев-
ский И.Н. Повесть временных лет. С. 1 1 4–1 1 5. В издании: Порфирьев И.Я. Апокри-

Бертрана де Борна: «Когда лошадь сарацин пугалась кустарника, те говорили: “Ты
думаешь, что это английский король?”. А когда дети сарацинок начинали кричать,
те говорили: “Замолчи, замолчи! А не то я пойду за королем Ричардом, и он тебя убьет!”
(Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – Екатеринбург, 2005. С. 41 2).

1 1 72 Далее летопись излагает поэтическое сказание о траве Евшан, благодаря которой
Отрок вернулся в степи. Об этом хане Отроке, впрочем, сообщается, что от него родил-
ся Кончак, «иже снесе Сулу пешь ходя, котел нося на плечеву» (БЛДР. Т. 5. С. 1 84).

1 1 73 По мнению М.Б.Свердлова, в этом споре проявились две разные религиозно-поли-
тические тенденции: Мономах, предлагая захоронение в центре церковного здания,
продолжал традицию, заложенную Владимиром Святославичем и ориентирован-
ную на контакт с традицией западной, точнее еще вселенской, христианской церкви;
Святославичи же хотели остаться в рамках восточнохристианской традиции, в чем,
естественно, нашли поддержку митрополита-грека. См.: Свердлов М.Б. Домонголь-
ская Русь. С. 497–499. О политической подоплеке разногласий см.: Черепнин Л.В .
«Повесть временных лет», ее редакции... С. 31 0; ПВЛ. Ч. 2. С. 481 –482.

1 1 74 Будовниц И.У. Владимир Мономах и его военная доктрина. С. 98.
1 1 75 Лаврентьевская летопись. ПСРЛ. Том I. Стлб. 291 –294; Ипатьевская летопись.

ПСРЛ. Том 2.  Стлб. 285–289. Далее столбцы в тексте в скобках.
1 1 76 В это время «за исключением немногих областей – Черниговской, Полоцкой да, по-

жалуй, Псковской, – во всех остальных князьями являются представители Монома-
хова рода». Ивакин И.М. Князь Владимир Мономах и его Поучение. Ч. 1 . Поучение
детям. Письмо к Олегу и Отрывки. – М., 1 901 . С. 7. См. также: Будовниц И.У. Влади-
мир Мономах и его военная доктрина. С. 98.

1 1 77 Исследование принимает сведения о том, что в этом пожаре сгорело 600 киевских цер-
квей. Борисенков Е.П., Пасецкий В .М. Экстремальные природные явления... С. 1 22.

1 1 78 Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. С. 41 .
1 1 79 О том, как тексты Мономаха могли попасть в летопись, см.: Ивакин И.М. Князь Вла-

димир Мономах и его Поучение. С. 21 –27. См. также: Шляков Н.В . О поучении Вла-
димира Мономаха. С. 30–42. Аргументы в пользу позднего включения произведе-
ний Мономаха в летопись см.: Матьесен Р. Текстологические замечания о произве-
дениях Владимира Мономаха // ТОДРЛ. 1 971 . Т. 26. С. 1 92–201 . На наш взгляд,
тексты Мономаха не случайно оказались вблизи статьи 1 097 года. Летописец имел
в виду связать их с событиями вокруг Любечского съезда: Поучение начинается, как
рефлексия Владимира на приглашение Святополка принять участие в отъятии во-
лостей у Ростиславичей; летописец, видимо, собирался связать тексты Мономаха и
Василия в процессе дальнейшей работы и потому поместил их рядом.

1 1 80 Выражение «Сhдя на санех» Н.В.Шляков предлагал понимать буквально – в пути
(Шляков Н.В . О поучении Владимира Мономаха. С. 95–96.). По иной версии, «Сhдя

на санех» – на пороге смерти: такое толкование приемлемо потому, что учитывает
обычай помещать тело покойника на сани (см.: Ивакин И.М. Князь Владимир Мо-
номах и его Поучение. С. 73–75; ПВЛ. Ч. 2. С. 433–434). Разделяем позицию, пред-
полагающую, что Мономах использовал оба смысла: реальную дорогу и последний
путь. См.: Гиппиус А.А. Сочинения Владимира Мономаха: опыт текстологической
реконструкции. I // «Русский язык в научном освещении», 2003, № 2 (6). С. 71 .

1 1 81 См.: Ивакин И.М. Князь Владимир Мономах и его Поучение. С. 77–79; ПВЛ. Ч. 2.
С. 434.

1 1 82 Полагаем, что эти переговоры со Святополком имели место до съезда в Уветичах в
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1 21 3 Связь между созданием летописного свода и установлением в 1 037 г. церковной
митрополии в Киеве встречает контраргументы: по мнению Я.Н.Щапова, митропо-
лия была учреждена уже в конце Х века. – Щапов Я.Н.  Государство и церковь в
Древней Руси X–XIII вв. С. 25–28.

1 21 4 Шахматов А.А. 1 ) Разыскания, 1 908. С. 529–530; 2) Сказание о призвании варягов.
С. 26, 28; 3) Мстислав Лютый в русской поэзии. С. 7–8.

1 21 5 Приселков М.Д. История русского летописания XI–XV вв. – СПб., 1 996. С. 61 .
1 21 6 По нашим наблюдениям, над составлением биографии Ярослава трудились два ле-

тописца: один – недоброжелательный к Ярославу, второй – благорасположенный к
нему. Первый больше сочувствует Мстиславу.

1 21 7 А.Н.Насонов имеет в виду противоречие центробежных (Новгород, Левобережная
Украина) и центростремительных (Киев, киевский князь) сил в эпоху Ярослава.
В целом о Древнейшем своде см.: Насонов А.Н. История русского летописания.
С. 35–46.

1 21 8 См. главу «Способы интерпретации “Повести временных лет”» в настоящем изда-
нии.

1 21 9 См.: Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 530–531 ; Рыбаков Б.А. Древняя Русь.
С. 1 93–206; Цыб С.В . Древнерусское времяисчисление в «Повести временных лет».
С. 95.

1 220 См.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 209–21 1 ; Алешковский М.Х. Повесть временных
лет. С. 70–71 .

1 221 Перевощиков В . О русских летописях и летописателях по 1 240 год. С. 28–29.
1 222 Зиборов В .К. О летописи Нестора. Основной летописный свод в русском летописа-

нии XI в. – СПб., 1 995.
1 223 Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 531 , см. также С. 420–460.
1 224 Приселков М.Д. История русского летописания XI–XV вв. С. 67–70.
1 225 Лихачев Д.С. «Повесть временных лет» // ПВЛ. Ч. 2. С. 84–95.
1 226 Собственно, кроме вскользь брошенного А.А.Шахматовым замечания о том, что

после 1 1 1 7 г. характер летописных статей меняется (см.: Шахматов А.А. «Повесть
временных лет» и её источники. С. 21 –22), мы не знаем других аргументов, что ПВЛ
в Ипатьевском списке надо заканчивать 1 1 1 7 г. Соображения о работе одного из ле-
тописцев в 1 1 1 8 г. не являются препятствием для продолжения работы над ПВЛ в
последующие годы, тем более что дата 1 1 1 8 г. как время работы этого летописца ока-
зывается спорной (см., например: Алешковский М.Х. Повесть временных лет. С. 1 1 ).

1 227 Впрочем, А.А.Шахматов в своем издании Повести временных лет (Пг., 1 91 6. Т. 1 )
еще более сократил объем «несторовой» редакции статьи 1 1 1 0 г.: отрывок от слов
«Се же беаше не огненый столп...» до процитированного места он отнес к третьей ре-
дакции (1 1 1 8 года).

1 228 В .О.Ключевского: Курс русской истории. Ч. 1 . Т. 1 . – М., 1 987. С. 99–1 00.
1 229 Хотя статья 1 1 1 0 г. в Ипатьевской, также как и Лаврентьевская, упоминает про стоя-

ние знамения над гробом Феодосьевым.
1 230 А.А.Шахматов полагал, что в печерской Несторовой летописи это знамение связы-

валось вовсе не с походом русских князей на половцев, а с кончиной трех печерских
старцев. Этот вывод А.А.Шахматов делает лишь на основе Киево-Печерского пате-
рика, сохранившего, по его мнению, первоначальное чтение летописи. См.: Шахма-
тов А.А. Предисловие к Начальному Киевскому своду... С. 257–258. Однако можно
думать, что подобное толкование знамения, имеющее значение лишь для Киево-

фические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой
библиотеки (М., 2005) «Заветы двенадцати патриархов даны по Краткой палее и
соответствующего «охотничьего» фрагмента из «Заветов Иуды» не содержат.

1 1 92 Попытку классифицировать авторские позиции в тексте Мономаха см.: Егоров Д.А.
Риторические смыслы авторских позиций в «Поучении» Владимира Мономаха //
Актуальные вопросы риторики и коммуникативной лингвистики. – М., 1 996.
С. 1 1 4–1 1 7.

1 1 93 Ср. Пс 1 7: 5 и далее.
1 1 94 Ср. цитаты из Псалтыри в некрологе Изяславу (ПВЛ. С. 1 34).
1 1 95 Олег был крестным отцом Изяславу.
1 1 96 Здесь используется прием воображаемого диалога с адресатом: автор послания кон-

струирует возможные слова своего оппонента. См.: Анисимова О.М. «То си хотя
молви» // «Русская речь», 1 988, № 4. С. 1 1 1 –1 1 4. Прием этот Мономах использовал
и в начале Поучения; встречается этот прием и у летописца, особенно в некрологи-
ческой статье Изяславу; впоследствии этот прием широко использовал автор «Мо-
ления» Даниила Заточника.

1 1 97 Ср.: ПВЛ. С. 1 55 и 1 64.
1 1 98 Образ «молодая женщина – горлица» был широко распространен и в агиографии:

См.: В аян А. Заметки о «Поучении» Владимира Мономаха. С. 335.
1 1 99 Ужанков А.Н. Эволюция средневекового мировоззрения и развитие русской лите-

ратуры XI – первой трети XVIII вв. // Герменевтика древнерусской литературы.
Сборник 7. Ч. 1 . – М., 1 994. С. 23.

1 200 Ср.: Якубинский Л.П. История древнерусского языка. – М., 1 953. С. 320; Матьесен Р.
Текстологические замечания о произведениях Владимира Мономаха. С. 1 92–201 .

1 201 Поэтому вполне разделяем позицию, находящую возможность преодолеть аргумен-
ты Р. Матьесена о позднем происхождении «Молитвы» и атрибутировать и этот
фрагмент Владимиру Всеволодичу. См.: Гиппиус А.А. К атрибуции молитвенного
текста в «Поучении» Владимира Мономаха // «Древняя Русь: вопросы медиевис-
тики», 2003, № 4 (1 4). С. 1 3–1 4.

1 202 Адрианова-Перетц В .П. Человек в учительной литературе Древней Руси // ТОДРЛ.
Т. 27. – Л., 1 972. С. 52.

1 203 Мавродин В .В . Очерки истории Левобережной Украины. С. 1 88. См. также: Греков
Б.Д. Киевская Русь. С. 1 96–204.

1 204 Цитирую по: Тихомиров М.Н. Исследование о Русской Правде. – М.–Л., 1 941 . С. 21 1 .
1 205 Пассек В . Княжеская и докняжеская Русь // ЧОИДР. Кн. 3. – М., 1 870. С. 85.
1 206 Подобно тому, как «душа по всему телу действуеть пятью слуг своих, рекше пятию

чювьствии: очима, слухом, обонянием, еже есть ноздрима, вкушением и осязанием,
еже еста руце» (Послание Никыфора Митрополита Киевского. С. 63, 67–68).

1 207 См. Слова 4, 27, 31  и др. БЛДР. Т. 4. С. 31 0, 400, 432 и др.
1 208 Выборку благожелательных высказываний о Мономахе см.: Орлов А.С. Владимир

Мономах. – М.–Л., 1 946. С. 39–40, 43–47.
1 209 БЛДР. Т. 5. XIII век. – СПб., 1 997. С. 90.
1 21 0 В летописи следует вычленить две позиции, два взгляда: собственно летописца и Ва-

силия, как автора текста об ослеплении Василька; оценка фигуры Мономаха Васи-
лием в высшей степени положительна.

1 21 1 Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества... С. 451 –468.
1 21 2 Соловьев С.М. Сочинения. Кн. 1 , Т. 1 –2. С. 361 –362.



557556

1 248 Мукаржевский Ян. Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве // Струк-
турализм: «за» и «против». – М., 1 975. С. 1 90–1 91 .

1 249 В осуждении Святослава Ярославича: «А Святославъ сhде Кыевh, прогнавъ брата

своего, преступивъ заповhдь отню, паче же Божью ... не добро бо есть преступати

предhла чюжего» (1 22); в требовании Святополка Изяславича и Владимира Моно-
маха к Олегу: «Иди к брату своему Давыдови, и придhта Киеву на столъ отець

наших и дhдъ наших, яко то есть старhйшей град въ земли во всей, Кыевъ; ту

достойно снятися и порядъ положити» (1 50); в письме Мономаха к Олегу (1 65);
в мотивах, по которым Мономах уступает Чернигов Олегу (1 60) и др.

1 250 Харпалева В .Ф. Специфика авторского самовыражения в «Повести временных лет»
(К вопросу об образе автора в древнерусской литературе) // «Филологические нау-
ки», 1 992, № 4. С. 1 07 (курсив наш. – А.Ш.).

1 251 Первая публикация: Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 1 1 . – М., 2004.
С. 505–525.

1 252 Демин А.С. О типе литературного творчества создателей «Повести временных лет». С. 1 8.
1 253 Текст цит. по: ПВЛ. Ч. 1 . – М.–Л., 1 950. Страницы в тексте в скобках.
1 254 Пешковский А.М. Принципы и приемы анализа и оценки художественной // Вопро-

сы методики родного языка, лингвистики и стилистики. – М.–Л., 1 930. С. 1 58.
А.С.Демин вряд ли согласится с квалификацией летописной речи как художест-
венной, но мы и не настаиваем на сознательных художественных намерениях лето-
писца. Художественность возникает спонтанно при словесном описании реальной
действительности или того, что за нее принимается; с этой точки зрения художест-
венность можно обнаружить и в милицейском протоколе.

1 255 Мукаржевский Ян. Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве. С. 1 70.
1 256 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1 970. С. 36.
1 257 См.: Франчук В .Ю. Киевская летопись. С. 31 . Аналогичные выводы на материале

Ипатьевской летописи см.: Слыхова З.И. Имена прилагательные, характеризующие
человека в летописном повествовании. С. 67.

1 258 Кстати, интересно передано и то, как было применено это «растворение смертное»:
«Онъ же испивъ половину, а половину дасть князю пити, дотиснувъся палцемь в

чашю» (1 1 1 ).
1 259 Ср.: Творогов О.В . Традиционные устойчивые словосочетания в «Повести времен-

ных лет». С. 283–284.
1 260 К наиболее распространенным относит эпитет «великий» и В.Ю.Франчук (Киев-

ская летопись. С. 32), и А.С.Демин (О типе литературного творчества создателей
«Повести временных лет». С. 38–39; Древнерусская литература: Опыт типологии с
XI по середину XVIII вв. от Иллариона до Ломоносова. – М., 2003. С. 61 –63). По на-
блюдениям А.С.Демина, одним из основных у древнерусского определения «вели-
кий» было значение «многолюдства».

1 261 А.С.Демин полагает, что эти два качества не взаимосвязаны друг с другом в летопис-
ном тексте: «телом велики не от того, что умом горды, и горды не от того, что велики»
(О типе литературного творчества создателей «Повести временных лет». С. 29).
С этим трудно согласиться, ибо гордыня и физические размеры постоянно сопря-
жены в фольклоре и раннесредневековых текстах. Идолище говорит Илье: «На до-
лонь положу его, я другой прижму, – остается меж руками што одно мокро», пече-
нежин смеется над Кожемякой – «бе бо середний теломь» и т. п.

1 262 Ср.: Франчук В .Ю. Киевская летопись. С. 37.

Печерского монастыря, сложилось независимо от летописи и жило в устном быто-
вании до времени его записи составителем Патерика.

1 231 М.Х.Алешковский заявлял, что «на 1 1 1 2 г. печерские известия обрываются» (По-
весть временных лет. Судьба литературного произведения в Древней Руси. С. 9) и
по дальнейшей логике работы ясно, что «с 1 1 1 2 г.» писал уже не печерец. Однако
«печерские» события есть и в 1 1 1 2 г. и далее: под 1 1 1 2 г.: «поставиша Феоктиста

епископомъ Чернигову, игумена Печерьскаго, месяца генваря въ 12 днь, а посаженъ

на столh въ 19» (1 95). Здесь же рассказывается о выборе печерцами нового игуме-
на – «Прохора попина». Князь Святополк и митрополит поддержали выбор печерцев
и 9 февраля игумен был утвержден – «поставлен»: «И тако внидоша в постъ братья

и со игуменомъ» (1 95). Рассказ летописи об избрании Прохора Макарий счел образ-
цовым в смысле полноты сведений о процедуре избрания игумена (История рус-
ской церкви. Кн. 2. С. 1 76). Под 1 1 1 5 г. упоминаются тот же Феоктист Черниговский
(бывший игумен Печерский), новый игумен Прохор как участники второго перене-
сения мощей Бориса и Глеба (1 99). Так что и после 1 1 1 1  г. «печерских» известий
достаточно.

1 232 Первым, кажется, на это место как возможный финал указал И.И.Срезневский
(Чтения о древних русских летописях (Чтения IV–VIII). С. 1 06–1 07).

1 233 Вопрос о летописных концовках в пределах от 1 1 1 0 г. до 1 1 1 7, а, может быть до 1 1 25/
1 1 26 гг., требует специального изучения, в том числе и текстологической проработ-
ки; материалов здесь накоплено немало, но они разрозненны.

1 234 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1 970. С. 262.
1 235 Л.Н.Пушкарев еще раз свидетельствует, что эта идея была господствующей в об-

щественной мысли Руси с X по XV век (Пушкарев Л.Н. Основные периоды разви-
тия общественной мысли феодальной Руси X–XVII вв. // ДГ. 1 987. – М., 1 989.
С. 1 54–1 57).

1 236 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1 970. С. 264.
1 237 Душечкина Е.В . Художественная функция чужой речи в русском летописании. С. 65.

Надо отметить, что для Е.В.Душечкиной это положение – не предмет исследования,
оно высказывается как общепринятое.

1 238 Ключевский В .О. Курс русской истории. Ч. 1 . Т. 1 . С. 1 1 0 (курсив наш. – А.Ш.)
1 239 Греков Б. Первый труд по истории России. С. 65.
1 240 Историки Рима / Переводы с латинского. – М., 1 970. С. 1 42.
1 241 Это положение приходится всячески подчеркивать, ибо велика инерция утвержде-

ний противоположного толка: «в летописи нет и сюжетного изображения событий,
нет интриги, нет в целом связного рассказа об истории. Есть только отдельные фак-
ты и отдельные рассказы об отдельных же событиях». Лихачев Д.С. Летописное вре-
мя // Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. – М., 1 979. С. 259.

1 242 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1 970. С. 261 .
1 243 Коялович М.О. История русского самосознания... С. 1 6.
1 244 Строев П. Софийский временник... Ч. 1 : с 862 по 1 425. С. VIII.
1 245 Наличие продуманной системы во взаимоотношениях княжеских семейных групп

в ПВЛ в период до Владимира Святославича включительно см.: Пчелов Е.В . Компо-
зиционная схема княжеской генеалогии в Повести временных лет (языческий пе-
риод) // «Древняя Русь», 2008, № 3. С. 52–54.

1 246 Лихачев Д.С. «Повесть временных лет» // ПВЛ. Ч 2. – М.–Л., 1 950. С. 48.
1 247 Алешковский М.Х. Повесть временных лет. С. 93.
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1 278 Об источниках такого рода антитез см.: Адрианова-Перетц В .П. Очерки поэти-
ческого стиля древней Руси. С. 40–41 .

1 279 Об источниках см.: Адрианова-Перетц В .П. Очерки поэтического стиля древней
Руси. С. 97–1 00. Выражение «овчата словесного стада» – слова из чина постриже-
ния в монахи. См.: Святитель Стефан Пермский. С. 271 , прим. к с. 1 28.

1 280 Восходя к Библии, метафоры сеяния-жатвы получили развитие в новозаветных
книгах. См.: Адрианова-Перетц В .П. Очерки поэтического стиля древней Руси.
С. 67.

1 281 О происхождении метафоры «христианство, книжное учение – источник, река» см.:
Адрианова-Перетц В .П. Очерки поэтического стиля древней Руси. С. 50–51 .

1 282 Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. – М., 1 987.
1 283 Орлов А.С. Об особенностях формы русских воинских повестей. С. 1 , 50.
1 284 Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. – М., 1 988. С. 21 . Библиография

работ Г.Л. Пермякова приводится на с. 232–235.
1 285 Истоки русской беллетристики. – Л., 1 970. С. 60–63.
1 286 А.С.Демин, кажется, солидарен с этой позицей: «...летописец рассказывал о далеком

прошлом.., стремясь излагать факты и мысли.., но не создавать картины...», «нет
оснований говорить о художественном, то есть образном творчестве летописца...»,
хотя современный исследователь не столь категоричен: «И все же что-то похожее на
изобразительное творчество у летописца обнаружить можно». – Демин А.С.  О типе
литературного творчества создателей «Повести временных лет». С. 1 8, 1 9, 20.

1 287 Шлецер А.Л. Нестор. Ч. 1 . – СПб., 1 809. С. 396.
1 288 См.: Творогов О.В . Словоуказатель к «Повести временных лет» по Лаврентьевскому

списку // Лаврентьевская летопись. ПСРЛ. Том I. – М., 1 997. С. 61 5.
1 289 ПВЛ. Ч. 1 . – М.–Л., 1 950 (3 изд. – 2007 г.). Текст ПВЛ далее цитируется по изданию

1 950 г., страницы текстов приводятся в скобках.
1 290 См.: Мурьянов М.Ф. Время (понятие и слово). (2007). С. 31 7.
1 291 См.: Гиппиус А.А. «Повесть временных лет»: о возможном происхождении и значении

названия. С. 448–460. Нельзя, конечно, не учитывать и название хроники Амарто-
ла, хорошо известной летописцам: «Книгы временныя и образныя Георгия Мниха».

1 292 Житие Нестора по печатному патерику; привожу по: Зиборов В .К. Биография Нес-
тора – историографический миф // От древней Руси до современной России. –
СПб., 2006. С. 37. Иные примеры, где «временьныи» антонимически противопостав-
ляются небесному, см.: Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I. С. 492.

1 293 См.: Голубинский Е.Е. История русской церкви. Т. 1 , 1 -я полов. тома. С. 648.
1 294 Укажем некоторые работы, выясняющие параллели отечественных событий и пер-

сонажей с библейскими и иными древними: Сухомлинов М.И. О древней русской
летописи... (1 856). С. 1 57–1 61 ; Шахматов А.А. «Повесть временных лет» и её источ-
ники. С. 38–1 1 1 ; В одолазкин Е.Г. Всемирная история в литературе Древней Руси.
С. 45–46, 54; Сендерович С.Я. Метод Шахматова... С. 461 –499.

1 295 Кусков В .В . Ретроспективная историческая аналогия. С. 43.
1 296 См.: Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 30–35.
1 297 Другое дело, что, по мнению исследователей, названия гор могли породить топони-

мическую легенду, см.: Петрухин В .Я. Комментарии // Голб Н., Прицак О. Хазарско-
еврейские документы. С. 221 . Эту же мысль высказывал А.А.Шахматов: «...имя Ще-
ка извлечено из урочища Щековица, Хорива – из урочища Хоривица, имя Лыбеди –
из названия речки, протекающей близ Киева» (Шахматов А.А. Разыскания, 2002.

1 263 Об истоках этого сравнения см.: Адрианова-Перетц В .П. Очерки поэтического сти-
ля древней Руси. С. 93.

1 264 По наблюдениям В.П.Адриановой-Перетц, это сравнение было весьма распростра-
ненным в средневековой литературе. Там же. С. 90–91 .

1 265 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. 2. – М., 1 998. С. 246.
1 266 Адрианова-Перетц В .П. Очерки поэтического стиля древней Руси. С. 25–35.
1 267 О стилистике, связанной с воинскими понятиями, см.: Орлов А.С. Об особенностях

формы русских воинских повестей. С. 1 –50; Творогов О.В . Традиционные устойчи-
вые словосочетания в «Повести временных лет». С. 278–284; Лихачев Д.С. «Слово о
полку Игореве» и культура его времени. С. 1 65–1 85; Пауткин А.А. Батальные опи-
сания Ипатьевской летописи; Пауткин А.А. Батальные описания «Повести времен-
ных лет». С. 1 3–21 .

1 268 Д.С.Лихачев подчеркивает, что древнерусские сравнения «касаются внутренней
сущности сравниваемых объектов по преимуществу» (Лихачев Д.С. Поэтика древ-
нерусской литературы. 3-е изд. – М., 1 979. С. 1 76–1 84).

1 269 В древнерусской словесности «метафоры-символы... гораздо чаще принимают фор-
му метафорического сравнения, чем прямого уподобления...» (Адрианова-Пе-
ретц В .П. Очерки поэтического стиля древней Руси. С. 1 1 7).

1 270 Ср.: Франчук В .Ю. Киевская летопись. С. 37.
1 271 См.: Шайкин А.А. 1 ) Эпические герои «Повести временных лет»... С. 99–1 01 . 2) «Се

пов� сти времяньных л� т...» От Кия до Мономаха. С. 50–59 или 3) главу об Ольге в
настоящем издании.

1 272 «Слово «въселена»» по его корню трактуется как понятие, связанное с оседлостью,
с «человеческой причастностью к универсуму как постоянному, оседлому мес-
топребыванию, насельничеству: оно отражает концепт мира, который мог сло-
житься только у оседлого народа». Журавлев А.Ф. Материальная культура древних
славян по данным праславянской лексики // Очерки истории культуры славян. –
М., 1 996. С. 1 1 8. Наверное, это все то же «село», «все села», вселенная – совокуп-
ность «сел».

1 273 Д.С.Лихачеву принадлежит суждение, еще мало освоенное: «то, что мы принимаем
за метафору, во многих случаях оказывается скрытым символом, рожденным поис-
ками тайных соответствий мира материального и «духовного»… символы были
вызваны к жизни по преимуществу абстрагирующей, идеалистической богослов-
ской мыслью» (Лихачев Д.С. Средневековый символизм в стилистических системах
// Акад. В.В.Виноградову к его шестидесятилетию. – М., 1 956. С. 1 68; его же. Поэти-
ка древнерусской литературы. 3-е изд. С. 1 64). Говорилось о «метафоро-символичес-
ком языке средневековой русской литературы» и полагалось, что «этим термином
могут быть объединены все те поэтические приемы литературного стиля средне-
вековья, которые построены на семантическом переносе, как итоге уподобления»
(Адрианова-Перетц В .П. Очерки поэтического стиля древней Руси. С. 1 0).

1 274 Кусков В .В . Жанры и стили древнерусской литературы XI – первой половины
XIII вв.: Дисс. ... доктора филологических наук. – М., 1 980 (машинопись). С. 305.

1 275 См.: Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. С. 1 61 , 1 91 .
1 276 Впрочем, повторение этого выражения Мономахом несколькими строчками ниже

оставляет возможность и для буквального понимания: «на далече пути да на санях
седя, безлепицю молвил» (1 53).

1 277 Сазонова Л.И. Древнерусская ритмическая проза XI–XIII вв. С. 1 24.
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1 309 «Согласно преданию, чуть ли не с середины V в. до н. э. в Риме существовали так
называемые «таблицы понтификов». Верховный жрец – pontifex maximus – имел
обычай выставлять у своего дома белую доску, на которую он заносил для всеобщего
сведения важнейшие события последних лет. Это были, как правило, сведения о
неурожае, эпидемиях, войнах, предзнаменованиях, посвящениях храмов и т. п. ...
Записи в этих таблицах имели календарный характер... есть основания считать
таблицы понтификов как бы неким остовом древнейшей римской историографии ...
Во II в. до н. э. по распоряжению верховного понтифика Публия Муция Сцеволы
была опубликована обработанная сводка всех погодных записей, начиная с основа-
ния Рима (в 80-ти книгах) под названием «Великая летопись» (Annales maximi).
Утченко С. Римская историография и римские историки // Историки Рима. – М.,
1 970. С. 1 2–1 3.

1 31 0 ПВЛ. Ч. 2. С. 87–88, 1 1 0–1 1 1 .
1 31 1 См.: Львов А.С. Выражение понятия времени в «Повести временных лет». С. 28.
1 31 2 Примеры такого рода, в частности летописная статья 1 061  г., проанализированы в:

Смирнова Л.Г. Пространственно-временная организация летописных погодных
статей: (На материале «Повести временных лет») // «Филологические науки»,
1 986, № 5. С. 1 5–1 6.

1 31 3 Об идеологических смыслах этой статьи см.: Петрухин В .Я. Древняя Русь. С. 65.
1 31 4 См. главу «Композиция целого» в настоящем издании.
1 31 5 Уверенно можно сопоставлять с греческим источником летописное описание собы-

тий 941  года: «их же емше, овhхъ растинаху, другия аки странь поставляюще и

стрhляху въ ня, изимахуть, опаки руцh съвязывахуть, гвозди желhзныи посреди

главы въбивахуть имъ. Много же святыхъ церквий огневи предаша, манастырh и

села пожьгоша, и именья немало от обою страну взяша». – Продолжатель Феофана:
«...а из пленных одних распинали на кресте, других вколачивали в землю, третьих
ставили мишенями и расстреливали из луков. Пленным же из священнического
сословия они связывали за спиной руки и вгоняли им в голову железные гвозди.
Немало они сожгли и святых храмов.». – Продолжатель Феофана. Жизнеописания
византийских царей / Изд. подг. Я.Н.Любарским. – СПб., 1 992. С. 1 76.

1 31 6 Такое понимание хронологической организации повествовательного материала в
древнерусской словесности можно найти в работах: Лихачев Д.С. Поэтика древ-
нерусской литературы. 3-е изд. – М., 1 979. С. 251 , 261  и др.; Смирнова Л.Г. Простран-
ственно-временная организация летописных погодных статей. С. 1 1 –1 3.

1 31 7 БЛДР Т. 5. XIII век. – СПб., 1 997. С. 266. Примеров именно такой хронологической
организации материала немало и в ПВЛ.

1 31 8 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 1 74–1 75.
1 31 9 «История – это лишь продвижение в глубины памяти: она увеличивает толщу нас-

тоящего и проецирует его в будущее как некое приращение бытия» (Зюмтор Поль.
Опыт построения средневековой поэтики / Пер. с франц. И.К.Стаф. – СПб., 2003.
С. 33).

1 320 Таким охарактеризован способ виденья летописцами событий в работе: Еремин И.П.
«Повесть временных лет» как памятник литературы // Еремин И.П. Литература
Древней Руси (Этюды и характеристики). – М.–Л., 1 966. С. 42–97.

1 321 Однако в силу того, что даты 1 055 г. в ПВЛ нет, возможно, что этот заголовок должен
был начинать статью 1 055 года, как, например, обозначено начало княжения Яро-
слава: «Начало княженья Ярославля Кыевh. В лhто 6524/1 01 6» (96).

С. 31 9). В таком случае подлежит объяснению возникновение этих, а не иных наиме-
нований, ибо топонимы здесь оказываются эпонимами.

1 298 Первое упоминание о половцах относится к 1 055 г., первое вооруженное столкно-
вение с ними – к 1 061  г., а регулярные их нашествия начались с 1 068 г. Однако в силу
того, что описание облика половцев в этом месте имеет резко негативную окраску,
то естественно предположить, что описание принадлежит летописцу, познавшему
половецкое зло в полной мере. 1 093–1 096 гг. были годами непрерывных войн с
половцами, и к этому же времени текстологи относят создание Киево-Печерского
свода, которому А.А.Шахматов дал имя Начального. Предполагаем, что автор рас-
сматриваемых текстов работал в это или в последующее время.

1 299 В русской традиции имя Каина могло заменяться именем братоубийцы Святополка.
См.: Сказания и повести о Куликовской битве. – Л., 1 982. С. 28, 77.

1 300 См.: Лихачев Д.С. Летописное время. С. 248 и др. Лихачев Д.С. «Слово о полку
Игореве» и культура его времени. С. 202 и др.

1 301 См.: ПВЛ. Ч. 2. С. 230–231 . Об идеологии этой точки отсчета сказано немало ин-
тересного, например: «Отсчет хронологии русской истории «Повесть временных
лет» начинает с воцарения византийского императора Михаила III (842–867), при
котором окончательно было ниспровергнуто иконоборчество и восторжествовала
православие. И выбор этой точки отсчета, принятой всем последующим летопи-
санием, безусловно, никак не мог быть случайным – к ней естественно должно было
стремиться как к надежной опоре среди зыбкого моря исторических преданий
православное сознание первых русских хронистов». Дергачев В .В . Вселенский сино-
дик в древней и средневековой России. С. 1 8.

1 302 Лихачев Д.С. Летописное время. С. 248, 254, 255 и др.
1 303 Только не надо считать, что «пустые года» – особенность только русских летописей,

они есть и в западной анналистике. См.: В одолазкин Е.Г. Всемирная история в лите-
ратуре Древней Руси (на материале хронографического и палейного повествования
XI–XV веков) // Автореферат ... д. ф. н. – СПб., 2000. С. 24.

1 304 Летописец здесь несколько напоминает богов «Эдды», устраивающих вселенную и
время. См.: Старшая Эдда. – М.–Л., 1 963. С. 9; Младшая Эдда. – Л., 1 970. С. 25.

1 305 Срезневский И.И. Исследование о летописях новгородских. С. 1 9, 20; Ключев-
ский В .О. Русская история. Полный курс лекций в 3-х книгах. Кн. 1 . С. 74, 75; Шах-
матов А.А. «Повесть временных лет» и её источники. С. 24; Истрин В .М. Замечания
о начале русского летописания. С. 250; Кузьмин А.Г. Хронология начальной лето-
писи // «Вестник Моск. ун-та». Серия «История», 1 968, № 6. С. 40–53; Цыб С.В .
Древнерусское времяисчисление в «Повести временных лет». С. 40–42, 55 и др.

1 306 Панченко А.М. Эстетические аспекты христианизации Руси // РЛ, 1 989, № 1 . С. 54.
1 307 Срезневский И.И. Исследование о летописях новгородских. С. 3–25; Сухомли-

нов М.И. О древней русской летописи... (1 856). С. 29–45, 1 51 –1 52; Гиппиус А.А.
Древнерусские летописи в зеркале западноевропейской аналистики // Славяне и
немцы: Средние века – раннее Новое время. – М., 1 997. С. 24–27. Иное мнение:
Сендерович С.Я. Метод Шахматова... С. 496. Впрочем, и византийская традиция дол-
жна быть учтена, см.: Истрин В .М. Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха.
Т. 2. С. 41 1 .

1 308 См., например: Никулин Н.И. К типологии взаимодействия средневековой истори-
ческой прозы // Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и
Запада. – М., 1 974. С. 1 1 7–1 51 .
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приводит примеры, что в тех случаях, где речь идет о совместных действиях князя и
воеводы употребляются формы единственного (см. выше) и множественного (деяния
князя – коллективны), но не двойственного, и в то же время утверждает, что двойст-
венное число при описании Игоря и его воеводы Олега появилось в Начальном своде.

1 339 См.: Гимон Т.В . Приписки на дополнительных листах в Синодальном списке Новго-
родской I летописи // Норна у источника судьбы: Сб. ст. в честь Е.А.Мельнико-
вой. – М., 2001 . С. 53–60.

1 340 Может вызвать сомнение одно обстоятельство: киевская гора, вероятно, стала назы-
ваться Угорской после того, как около нее прошли Угры в 898 г., а Олег с Игорем
плывут по Днепру в 882 г. (ПВЛ; в Н1 ЛМ датировка, по существу, отсутствует:
формально статья 854 г.). Однако стилистически эта «неувязка» снята: сообщая о
захоронении Аскольда и Дира на «горе», летописец оговаривается: «еже ся ныне
зоветь Угорьское» (ПВЛ. С. 20). Поэтому допущение, что и предание об убиении
Аскольда и Дира сложилось позже прохождения Угров (См.: Минакова Э.А. Князь
Игорь Старый и «Игорева Русь». С. 308) теряет важный аргумент: гора не тогда,
говорит летописец, а позже стала называться Угорской. По мнению В.Я.Петрухина,
Угорское в древности «могло иметь функции экстерриториальной резиденции
князя» (Петрухин В .Я. Древняя Русь. С. 1 44).

1 341 См.: Перхавко В .Б. Летописное предание о захвате князем Олегом Киева в 882 г.
С. 58–59. Пчелов Е.В . Генеалогия древнерусских князей. С. 1 1 7.

1 342 См., например, усиление мотивации этого же эпизода в Никоновской: «...и нын�  въ
бол � зни есмъ, и имамъ много великаго и драгого бисера и всякого узорочiа; еще
имамъ и усты ко устомъ р � чи глаголати ваша къ вамъ...» и т. д. ПСРЛ. Т. 9. С. 1 5.

1 343 Не могу согласиться с В.Я.Петрухиным в том, что в «Новгородской летописи аргу-
ментация Игоря (в связи с убийством Аскольда и Дира. – А.Ш.) остается неясной,
так как неясным в этой летописи было и происхождение киевских правителей».
Петрухин В .Я. Древняя Русь. С. 1 45. Действительно, неясно откуда пришли Ас-
кольд и Дир, поскольку Н1 ЛМ не связывает их с Рюриком: «приидоста два варяга и
нарекостася князема» (Н1 ЛМ. С. 1 06), но эта генеалогическая и социальная ано-
нимность пришельцев и означает «незаконность» их вокняжения, что подчеркнуто
и стилистически: «нарекостася» содержит оттенок самопровозглашения. Так что ар-
гументация Игоря в Н1 ЛМ вполне убедительна: вы – не князья, я – князь. ПВЛ же
считает, что вовсе независимыми деятелями Аскольд и Дир быть не могли, и объяв-
ляет их «мужами» и «боярами» Рюрика.

1 344 С точки зрения А.П.Новосельцева, новгородской летописец выдвинул на первый
план Игоря потому, что хотел подчеркнуть его роль родоначальника последующих
Рюриковичей, тогда как Олег «предком правящей династии не являлся» (см.: Ново-
сельцев А.П. Образование древнерусского государства и его первый правитель.
С. 470). Но такое стремление естественнее предполагать именно в киевском лето-
писце; новгородский же летописец как раз, казалось бы, должен был акцентировать
внимание на Олеге, не порвавшим связи с Севером (имеем в виду вариант смерти
Олега в Н1 ЛМ).

1 345 Гипотезу В.М.Истрина о том, что текст Н1 ЛМ есть последовательное сокращение
текста ПВЛ, не рассматриваем.

1 346 См.: Шайкин А.А. 1 ) Историческая концепция и композиция «Повести временных
лет». С. 3–1 0. 2) Поэтика начал и концовок... С. 1 3–31  (перепечатано: Шайкин А.А.
Поэтика и история... – М., 2005).

1 322 Кроме того, мы знаем и точную дату целования креста Всеславу Ярославичами: «По

семь же, мhсяца иуля въ 10 день, Изяславъ, Святославъ и Всеволодъ, цhловавше

кресть честный къ Всеславу» (1 1 2), и освобождения его из поруба в 1 068 г.: «людье

же высhкоша Всеслава ис поруба, въ 15 день семтября, и прославиша ’и средh двора

къняжа» (1 1 4–1 1 5).
1 323 Они датируются по разным сопутствующим датированным событиям.
1 324 Это, вероятно, была комета Галлея (см.: Святский Д.О. Астрономия Древней Руси. –

М., 2007. С. 370–372).
1 325 Это как раз то, о чем говорил Августин: см. эпиграф к статье.
1 326 Первая публикация: ТОДРЛ. Т. 58. – СПб., 2007. С. 607–627.
1 327 Здесь и далее текст цит. по: ПВЛ. Ч. 1 . – М.–Л., 1 950. При ссылках на Ч. 2 указываем:

ПВЛ. Ч. 2. Страницы в тексте указываются в скобках, курсив в цитатах мой.
1 328 Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 1 27.
1 329 Н1 ЛМ цит. по: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.–

Л., 1 950. Страницы указываются в тексте в скобках, курсив в цитатах мой.
1 330 См.: Творогов О.В . Повесть временных лет и Начальный свод. С. 3–26. К аксиомам

относит этот шахматовский вывод один из последних исследователей: Гиппиус А.А.
К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исто-
рический сборник. 6 (1 6). – СПб., 1 997. С. 40. Однако относительно точности пере-
дачи текста так называемого «Начального свода» в Н1 ЛМ существует много обосно-
ванных оговорок.

1 331 М.Б.Свердлов считает, что Н1 ЛМ подразумевает их родство, что сообщение о род-
стве присутствует здесь имплицитно (Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 1 26–
1 27), но прямо из текста Н1 ЛМ этого вывести нельзя.

1 332 1 3-летний возраст был, видимо, временем «посажения на коня». Владимир Моно-
мах начинает свои «пути и ловы» с 1 3 лет, проход через вятичей, которым он гордил-
ся, приходится на 1 5 летний возраст; кстати, 1 5 лет было и брату Мономаха Рости-
славу, когда они с Владимиром «у Варина веже взяхом» – видимо, это первое воин-
ское выступление Ростислава. См. также: В аян А. Заметки о «Поучении» Влади-
мира Мономаха. С. 336–338.

1 333 Ян Длугош убийство Аскольда и Дира приписывает одному Игорю. См.: Щавелева
Н.И. Древняя Русь... С. 226.

1 334 Шахматов А.А. Разыскания, 2002. С. 204.
1 335 Петрухин В .Я. Древняя Русь. С. 1 42. Заметим, однако, что именно Н1 ЛМ дает

двойственное; если бы ее переписчик путался в этой категории, мы вправе были бы
ожидать перехода на единственное и множественное: так, например, С1 Л в этой
фразе использует единственное число – «прииде» (хотя категории двойственного ей
известна: «Аскольдъ же и Диръ приидоста к нимъ»). – ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1 . Стб. 1 7;
Никоновская же летопись во всех случаях обходится без двойственного числа.

1 336 Шахматов А.А. Разыскания, 2002. С. 220 (курсив наш. – А.Ш.).
1 337 Хотя в более ранней работе – «О начальном Киевском летописном своде» (1 897) –

Шахматов считал, что имя Олега могло заменять имя Игоря, т. е. в исходном тексте
был Игорь (см.: Шахматов А.А. История русского летописания. Т. I. Кн. 2. С. 63–65).

1 338 «...Признаю себя вправе предположить, что двойственное число заменило множест-
венное уже в самом Начальном своде, когда в нем появилась комбинация Игорь –
Олег» – Шахматов А.А. Разыскания, 2002. С. 220–221 . А.А.Шахматов, кажется,
противоречит сам себе: он утверждает, что именно НС низвел Олега в воеводы, далее
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1 358 См.: Шайкин А.А. 1 ) Эпические герои «Повести временных лет»... С. 94–96; 2) «Се
пов� сти времяньных л� т...». С. 31 –38.

1 359 Шахматов А.А. История русского летописания. Т. I. Кн. 1 . С. 363. Ср. наблюдения
И.Чековой о том, что движение героя проходит по оси «север – юг», а умирать герой
возвращается туда, откуда вышел (Чекова И. Фольклорно-епически парадигми в
повестваниеть за княз Олег... С. 74–75, 82–83).

1 360 См.: Алешковский М.Х. Первая редакция Повести временных лет. С. 20.
1 361 Тихомиров М.Н. Начало русской историографии // его же. Русское летописание. С. 54.
1 362 См.: ПСРЛ. Т. 37. Устюжские и Вологодские летописи XVI–XVIII вв. С. 1 9.
1 363 О том, как неоднократно рождается и на глазах возрождается в научных и порож-

даемых наукой кругах старая легенда о могиле Олега возле старой Ладоги, см.: Пан-
ченко А.А., Петров Н.И., Селин А.А. «Дружина пирует у брега...»: На границе науч-
ного и мифологического мировоззрения // Русский фольклор. Вып. 30. – СПб.:
«Наука», 1 999. С. 82–91 .

1 364 Три поездки Ильи Муромца // Русская народная поэзия: Эпическая поэзия. – Л.,
1 984. С. 31 .

1 365 См., например: В иролайнен М.Н. Загадки княгини Ольги. С. 68.
1 366 Приведен: Шлецер А.Л. Нестор. Ч. II. С. 766–767; Сухомлинов М.И. О древней рус-

ской летописи... (1 908). С. 1 32–1 33, 271 .
1 367 Там же. С. 1 33, 270.
1 368 Сухомлинов М.И. О преданиях древнерусской летописи. С. 270–272.
1 369 Худяков И. Народные исторические сказки // ЖМНП. 1 864. Ч. CXXI (март).

Отд. IV. С. 48–49.
1 370 Лященко А.И. Летописные сказания о смерти Олега Вещего. С. 254–288.
1 371 В изложении сюжетов об Одде у А.И.Лященко – змея (Лященко А.И. Летописные

сказания о смерти Олега Вещего. С. 263, 266).
1 372 В иролайнен М.Н. Загадки княгини Ольги. С. 68.
1 373 ПСРЛ. Т. 37. С. 1 9.
1 374 См.: Чекова И. 1 ) Фолклорно-епически парадигми в повествованието за княз Олег...;

2) Типология и генезис летописных преданий о князе Олеге // «Болгарская русис-
тика» (Научно-методический журнал общества русистов Болгарии), 1 995, № 2.
С. 40–51 ; 3) Эпос, мифы и мифологемы в древнейшем летописании Киевской Руси
// Ruthenica. Т. II. – Киiв, 2002. С. 85–92.

1 375 Мельникова Е.А. 1 ) Сюжет смерти героя «от коня» в древнерусской и древнесканди-
навской традициях. – М., 2005. С. 95–1 08; 2) Олег Вещий: к проблеме адаптации
скандинавских культурных традиций в Древней Руси. С. 354–362; 3) Ольгъ/Олег
< Helgi > Вещий. К истории имени и прозвища первого русского князя. С. 1 38–1 46.

1 376 Не разделяю мнения, исходящего из того, что год проставлялся по датированному
тексту договора, к которому затем привязывалось событие – смерть князя: в Н1 ЛМ
(= НС) договоров с Греками нет, но датировка уже имелась; другое дело – вопрос о
достоверности датировки. А.В.Назаренко, например, привел аргументы в пользу
того, что Игорь погиб не ранее 946 г. См.: Назаренко А.В . «Мудр� иши вс� хъ чело-
в� къ»: крещение княгини Ольги как факт международной политики // Назарен-
ко А.В . Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки куль-
турных, торговых, политических связей IX–XII вв. – М., 2001 . С. 261 –263, 281 . Есть
датировка, отодвигающая смерть Игоря к 957 г. Минакова Э.А. Князь Игорь Старый
и «Игорева Русь» (первая половина Х в.). – Орел, 2004. С. 1 34–1 41 .

1 347 А.А.Шахматов распутывал текстологический ребус, связанный с летописными фра-
зами об этой дани и пришел к выводу, что чтение «не дають» появилось в Новгород-
ском своде 1 1 67 г. (Разыскания, 2002. С. 227–230, 330). Д.С.Лихачев считал, что
первозданный вид этого текста сохранила Уваровская летопись: «И дань устави по
всей земли: с Новгорода 300 гривен, иже и доныне дають». ПВЛ. Ч. 2. С. 253–254.

1 348 О происхождении этих дат см. в работах А.А.Шахматова, в частности: Хронология
древнейших русских летописных сводов // Шахматов А.А. История русского лето-
писания. Т. I. Кн. 2. С. 5–1 8.

1 349 Монетарные деньги слово «куна» стало обозначать позднее IX в. См.: Словарь рус-
ского языка XI–XVII вв. Вып. 8. С. 1 20–1 21 .

1 350 См. об этом: Мельникова Е.А. Устная традиция в Повести временных лет. С. 1 62.
Правда, словарь Г.Дьяченко соглашается с трактовкой шляга / шеляга / щеляга как
шиллинга (Полный церковно-славянский словарь. С. 835), что указывает не на вос-
точные, а на западные контакты.

1 351 Сходство Н1 ЛМ и ПВЛ О.В.Творогов объясняет тем, что обе летописи в этих сце-
нах восходят к НС, который, в свою очередь, имел источником Хронограф по Вели-
кому изложению (ХВИ), основанный на Хронике Амартола. См.: Творогов О.В . По-
весть временных лет и Хронограф по великому изложению. С. 1 1 1 –1 1 2. Дата 6428/
920 была заимствована НС из ХВИ, которую автор ПВЛ мог исправить на 6449/941
по Амартолу. Выборку различных датировок события по разным источникам см.:
ПВЛ. Ч. 2. С. 286–287.

1 352 Цифра заимствована из Хроники Амартола. См. ПВЛ. Ч. 2. С. 286.
1 353 Соответствующий текст приведен: ПВЛ. Ч. 2. С. 285.
1 354 См.: Левченко М.В . Очерки по истории русско-византийских отношений. – М., 1 956.

С. 1 47–1 48; Половой Н.Я. Русское народное предание и византийские источники о
первом походе Игоря на греков. С. 1 09.

1 355 См.: ПВЛ. Ч. 2. С. 285.
1 356 Об устном источнике свидетельствует указание «рече», устный источник мог ска-

заться уже в русском переводе Жития Василия Нового. Д.С.Лихачев, в частности,
отмечал, что в русском переводе Жития Василия Нового «сравнительно с греческим
оригиналом значительно распространены те слова, которыми русские вернувшись
на родину, повествовали о своем поражении». ПВЛ. Ч. 2. С. 286. Между прочим, в
подробностях, на которые мы обратили внимание, летописный текст ближе к ис-
точнику, который летописцу не был знаком, – «Антаподосис» («Возмездие» или
«Воздаяние», после 949 г.) епископа Кремонского Лиудпранда: «расположившись
посреди русского флота, они (греческие военные суда. – А.Ш.) принялись метать
вокруг себя огонь. Увидав такое, русские тут же стали бросаться с кораблей в море,
предпочитая утонуть в волнах, нежели сгореть в пламени. Иные, обремененные
панцирями и шлемами, шли на дно и их больше не видели, некоторые же, дер-
жавшиеся на плаву, сгорали даже посреди морских волн». Цит. по: Древняя Русь в
свете зарубежных источников. С. 292. Близость текста, читающегося в ПВЛ, к
описанию Лиудпранда объясняется, видимо, тем, что они оба передают впечатления
очевидцев.

1 357 Реальность второго похода со времен А.Л. Шлецера подвергается сомнению: «ни
один Византиец не упоминает об этом, даже и Лиутпранд, который однако же в это
самое время был в Цареграде и охотно ловил все то, что служило к уничтожению
Греков» (Шлецер А.Л. Нестор. Ч. 3. С. 208).
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именно киевский, а не новгородский, летописец мог быть заинтересован в выдвиже-
нии на первый план князя-родоначальника, т. е. Игоря; для новгородца же Олег дол-
жен быть ближе Игоря, ибо Олег в конце жизни устремился, по Н1 ЛМ, в Ладогу, а
это во времена летописца – сфера Новгорода. В реальных же текстах все прямо
наоборот: Н1 ЛМ выдвигает на первую Игоря, ПВЛ – Олега.

1 393 Анализ реалий и обрядовых элементов в связи с письменными (ПВЛ и Льва Диако-
на) сведениями о гибели Игоря см.: Петрухин В .Я. Древняя Русь. С. 1 51 –1 56.

1 394 Самым серьезным аргументом в пользу скептической позиции остается молчание
об Олеге греческих источников. Еще А. Л. Шлецер в свое время приводил выписки
из византийских хроник с 879 по 972 гг. и не находил ни одного слова ни об Олеге,
ни о договоре с русами, хотя сведений о столкновениях с арабами, булгарами, о
внутренних событиях, вплоть до сообщения о смерти императора Льва от запора,
достаточно. См.: Шлецер А.Л. Нестор. Ч. II. С. 755–756. См. также с. 93.

1 395 Мельникова Е.А. Устная традиция в Повести временных лет. С. 1 62. См. также:
Петрухин В .Я. Древняя Русь. С. 1 46.

1 396 Не входим в обсуждение вопроса о реальности договора 907 г.
1 397 См. указанные выше: Шайкин А.А. 1 ) Эпические герои «Повести временных лет»...

С. 94–96; 2) «Се пов� сти времяньных л� т...». С. 31 –38.
1 398 См. также ряд острых и проницательных наблюдений А.С.Демина, особенно о под-

черкиваемой летописцем «законности» всех действий Олега. Демин А.С. О древне-
русском литературном творчестве. С. 1 9–23.

1 399 См.: Тихомиров М.Н. Начало русской историографии // его же. Русское летописа-
ние. С. 51 , 54. Однако должны отметить непоследовательность в этом отношении
Устюжской летописи, согласно которой «Свиндел» становится воеводой «во Ольга
место» (ПСРЛ. Т. 37. С. 1 9).

1 400 Глагол «оставити» весьма многозначен, в перечне его значений упоминаются «поки-
нуть», «бросить», «отказаться», «отречься», «пренебречь», «отстранить» от чего-
либо и мн. др. (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1 3. – М., 1 987. С. 1 36–1 38).

1 401 Правда, А.С.Демин и в этих эпизодах усматривает оттенки пассивности в изобра-
жении действий Игоря (О древнерусском литературном творчестве. С. 23–24).

1 402 Слово о законе и благодати митрополита киевского Илариона // БЛДР. Т. 1 . С. 42.
Ср. в «Памяти и похвале князю русскому Владимиру»: «...просв � ти благодать Бо-
жия сердце князю рускому Володимеру, сыну Святославлю, внуку Игореву...», «И
Богъ поможе ему (Владимиру. – А.Ш.), и с � де въ Киев�  на м� ст�  отца своего Свято-
слава и деда своего Игоря» (там же. С. 31 6 и 324).

1 403 См.: Комарович В .Л. Культ Рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. // ТОДРЛ.
Т. 1 6. – М.–Л., 1 960. С. 89; Франчук Ю.В . Отражение языческого мировоззрения
славянства в древнерусском летописании // Культура славян и Русь. – М., 1 998.
С. 1 68–1 69. Разумеется, ребенок именовался не только по деду, система была слож-
нее, но все же линия «внук–дед» – одна из ведущих. См.: Литвина А.Ф., Успен-
ский Ф.Б. Пути усвоения христианских имен в русских княжеских семьях XI – на-
чала XIII вв. // Религии мира: История и современность, 2002. – М., 2002. С. 36–1 1 0.

1 404 Б.А.Рыбаков, впрочем, сомневался в родственных связях Игоря и Рюрика только
потому, что Рюрик не упомянут в «Памяти и похвале», но никаких иных доказа-
тельств своих сомнений не привел. См.: Рыбаков Б.А. Историческая концепция Нес-
тора... С. 76.

1 405 То, что Олега не знает летопись Длугоша, может объясняться сокращением исполь-

1 377 Если учесть коррективу А.В.Назаренко о смерти Игоря в 946 г. (см. выше), но 33 как
общее число лет княжения Игоря содержится и в хронологической таблице.

1 378 См.: Петрухин В .Я. Древняя Русь. С. 1 43.
1 379 Тогда уж к христианской нумерологии оказывается ближе закоренелый язычник

Святослав, год-другой недоживший до 33 лет.
1 380 Шахматов А.А. Разыскания, 2002. С. 90; Назаренко А.В . Древняя Русь на междуна-

родных путях. С. 263.
1 381 Есть увлекательные разыскания Н.Ламбина о том, что Олег в это время завоевывал

Азовско-Причерноморские территории и создавал будущую Тмутараканскую Русь.
Ламбин Н. О Тмутараканской Руси // ЖМНП. Ч. 1 71 . 1 874. С. 58–95.

1 382 Правда, в Н1 ЛМ после рассказа о гибели Олега сообщается: «Игорь же с � дяше в
Киев�  княжа» (С. 1 09), но это надо понимать как «продолжал сидеть».

1 383 Об этом же с упоминанием описания полюдья у Константина Багрянородного пи-
сал А.А.Шахматов. Дело осложняется тем, что фраз с «присп�  осень» нет в Н1 ЛМ,
а соображения А.А.Шахматова о взаимоотношениях в этой связи НС-Н1 ЛМ-ПВЛ-
Софийского временника и его источников не совсем убедительны. – Шахматов А.А
Разыскания, 2002. С. 85–90.

1 384 Кроме того, в ПВЛ рассказ о гибели Олега хронологически расположен после описа-
ния процедуры заключения договора с греками. Договор в летописи датирован 2-м
сентября 6420/91 2 г. Поэтому, как подметил еще А.А.Шахматов, слова «И присп �

осень...» первоначально не могли относиться к Олегу, так как после 2 сентября
послы Олега еще какое-то время осматривали Константинополь и вернуться в Киев
раньше октября никак не могли; в октябре говорить «присп �  осень» нельзя. См.:
Шахматова А.А. Несторова летопись // Шахматов А.А. История русского летопи-
сания. Т. I. Кн. 2. – СПб., 2003. С. 523.

1 385 Лященко А.И. Летописные сказания о смерти Олега Вещего. С. 269–271 .
1 386 См.: Петрухин В .Я. Древняя Русь. С. 252; Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 1 27.

Подробнее о семантике и этимологии имени Олега см. главу об Олеге.
1 387 Ср.: Чекова И. 1 ) Фолклорно-епически парадигми в повествованието за княз Олег...

С. 91 –1 21 ; 2) Эпос, мифы и мифологемы... С. 87. Петрухин В .Я. Язычество славян в
свете междисциплинарных исследований // ДГ. 1 984. – М., 1 985. С. 248.

1 388 См.: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 1 56–1 58, 1 62, 1 63, 224–226, 502–503, 567
и др.

1 389 Аскольд и Дир изображаются в летописи дуумвирами, но недаром их княжение в ле-
тописном контексте оказывается профанным. Не эта ли тенденция предопределила
то, что об Олеге «молчит» такой источник, как «Польская история» Яна Длугоша?
Допускаем, что польский летописец пользовался источником, близким к новгород-
ским, где как о князе говорилось только об Игоре.

1 390 Об ошибочности и источниках датировок НС=Н1 ЛМ см.: Шахматов А.А.: 1 ) Разыс-
кания, 2002. С. 84; 2) Хронология древнейших русских летописных сводов. С. 5–1 8;
Кузьмин А.Г. Хронология начальной летописи. С. 40–53.

1 391 А.И.Лященко, склонный к отождествлению Орвар Одда и Олега, полагал, что он
дошел до Норвегии, где и был похоронен. Лященко А.И. Летописные сказания о
смерти Олега Вещего. С. 273–274.

1 392 О новгородском – «проИгоревом» (в Н1 ЛМ) и киевском – «проОлеговом» (в ПВЛ)
вариантах предания см.: Новосельцев А.П. Образование древнерусского государства
и его первый правитель. С. 470. Но тут есть трудно разрешимое противоречивое:
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Суматры претендент тотчас после совершения убийства старого царя «усаживался
на трон и, если ему удавалось удерживать его в своих руках на протяжении одного
дня, считался законным правителем»; «сообщают о существовании такого же обы-
чая у древних славян. Когда захваченные в плен Гунн и Ярмерик убили князя и кня-
гиню славян и пустились в бегство, язычники кричали им вдогонку, чтобы они воз-
вратились и правили вместо убитого князя» и т. п. (см.: Фрэзер Дж. Золотая ветвь.
(1 980). С. 31 2–31 5, 329 и др. (курсив наш. – А.Ш.)

1 426 Пропп В .Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 309.
1 427 По наблюдениям В.Я.Петрухина, «ритуал погребения в ладье, будучи характерным

для скандинавов, был лишь частью ритуально-мифологического комплекса, связан-
ного с представлениями о путешествии в лодке на тот свет и присущего как сканди-
навам, так и славянам, а также балтам...» (Петрухин В .Я. Начало этнокультурной
истории Руси. С. 205. Сходные представления фиксировались у сибирских финно-
угров: «С представлениями об «уходящей вниз по реке» душе связан обычай хоро-
нить покойника в лодке или изготавливать гроб из челнока» (Ратобыльская А.В .
Летописный рассказ о «движении волхвов» и религиозные представления финно-
угров // «Славяноведение», 1 996, № 5. С. 59).

1 428 См. описание похорон «руса»: Путешествие Ибн Фадлана на Волгу. С. 78–83. Русов
же летописец отождествлял прежде всего с полянами: «поляне, яже ныне зовомая
Русь» (21 ).

1 429 Сходное толкование см.: Демин А.С. О древнерусском литературном творчестве.
С. 28.

1 430 Буслаев Ф.И. Сочинения. Т. 2. С. 77. С другой стороны, саги знают отказ от сожже-
ния дома противника как безнравственного акта: «Мард сказал: «Давайте подожжем
дом!». – «Ни за что! – сказал Гицур. – Даже если бы я знал, что от этого зависит моя
жизнь». ...Мард снова предложил поджечь дом. Гицур сказал: «Я не знаю, зачем ты
предлагаешь то, на что никто из нас не согласен. Мы никогда не пойдем на это». –
Сага о Ньяле. С. 570. Так что «списание» этого акта Ольги на счет её варяжского
происхождения (Рыбаков Б.А. Древняя Русь. С. 1 78, 1 80–1 81 ) не имеет надежного
основания.

1 431 См.: Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. IV. – М., 1 991 . С. 41 ; Словарь
русского языка XI–XVII вв. Вып. 6.. С. 1 83. Следует, может быть, добавить, что в
этом же гнезде и слово «измыватися» в значении «насмехаться, издеваться».

1 432 Демин А.С. О художественности древнерусской литературы. С. 1 01 –1 02. Ср. также:
Чекова И. Летописное повествование о княгине Ольге... С. 90–91 .

1 433 Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества... Т. 1 . С. 76.
1 434 Есть тут еще один момент – питие меда, – который обычно сводят к бытовому спаи-

ванию древлян с тем, чтобы легче было их перебить. Н.М.Гальковский высказывает
соображение, что в древности имело место питие вина не только во здравие, но и на
погибель своих врагов, что выражалось формулой «пити на ня» (Гальковский Н.М.
Борьба христианства с остатками язычества... Т. 1 . С. 1 71 ). В тексте ПВЛ об этом
говорится так: «И яко упишася деревляне, повелh отрокомъ своимъ пити на ня, а

сама отьиде кромh, и повелh дружинh своей сhчи деревляны; и исhкоша ихъ 5000»
(42), т. е. отроки Ольги «пьют на ня» уже после того, как древляне «упились». Но сам
же Н.М.Гальковский указывает, что эту же формулу произносит и котопан, желая
отравить Ростислава («Княже! Х очю на тя пити» – Там же), и Ростислав не запо-
дозрил неладного. Это ставит под сомнение догадку Н.М.Гальковского.

зуемых источников: Лимонов Ю.А. Русские источники Яна Длугоша по истории
Киевской Руси. С. 80.

1 406 Первая публикация: ТОДРЛ. Т. 57. – СПб., 2005. С. 60–78.
1 407 Азбелев С.Н. Летописание и фольклор. С. 28.
1 408 Еременко А.М. Событие бытия, событие сознания, событие текста. С. 36–51 .
1 409 Их обзор см. в разных разделах сборника научных трудов «Структура волшебной

сказки» (М., 2001 ), в особенности на с. 1 99–233.
1 41 0 Вместо пропповских 31 -й функции с массой их разновидностей в «Морфологии

сказки» (М., 1 968) А.М. Еременко оставляет 7 пунктов: «1 ) нарушение гармоничес-
кого состояния; 2) Герой решается на сопротивление; 3) борьба героя с Антагонис-
том; 4) разрушение старых форм социальной жизни – победа Героя; 5) создание но-
вых форм социальной жизни; 6) новое гармоническое состояние – ликвидация не-
достачи; 7) гибель Героя и присвоение плодов его деятельности ложными героями.
Исторический сюжет имеет, как правило, другую, отличную от сказки, концовку»
(Еременко А.М. Событие бытия, событие сознания, событие текста. С. 37–38).

1 41 1 Текст цит. по: ПВЛ. Ч. 1  и 2. – М.–Л., 1 950. Страницы в скобках в тексте.
1 41 2 См.: Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. – М., 1 958.
1 41 3 См.: Шайкин А.А. Эпические герои «Повести временных лет»... С. 89–1 08.
1 41 4 Здесь и далее используем терминологию и условные обозначения «Морфологии

сказки» В.Я.Проппа; дополнительные термины его последователей и продолжате-
лей оговариваются.

1 41 5 Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., Сегал Д.М. Проблемы структурного
описания волшебной сказки // Структура волшебной сказки. – М., 2001 . С. 23.

1 41 6 См.: Шайкин А.А. Поэтика начал и концовок... С. 1 3–31 .
1 41 7 О значении семейной темы в сказке см.: Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Но-

вик Е.С., Сегал Д.М. Проблемы структурного описания волшебной сказки. С. 1 4, 1 5,
20, 31 , 33, 37, 41 , 44 и др.

1 41 8 С.Н.Азбелев в упомянутой статье отрицает только «прямое» использование сказоч-
ных сюжетов. Конечно, мы не найдем в летописи специальных записей фольклор-
ных текстов, но это не должно препятствовать распознаванию сказочного сюжета за
летописной ситуацией.

1 41 9 См.: Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка.
1 420 Ср.: «...у некоторых арийских народов на известной стадии их общественного разви-

тия существовал обычай, по которому царское происхождение или царская кровь
передавались не через мужчин, а через женщин, по которому также трон из поколе-
ния в поколение переходил к мужчине чужого рода, иногда даже и чужеземцу,
который, женившись на одной из царевен, делался царем у народа своей жены»
(Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Вып. I. Магия и религия. (1 928). С. 1 82 (в издании 1 980
с. 1 80); процитированный фрагмент предпочитаем в переводе 1 928 г.

1 421 Там же.
1 422 Пропп В .Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 31 2.
1 423 Там же. С. 277 (курсив наш. – А.Ш.)
1 424 Пропп В .Я. Эдип в свете фольклора. С. 292.
1 425 Дж. Фрэзер приводит многочисленные материалы, связанные с престолонаследием

через убийство царя: «В Бенгалии... престолонаследие лишь в незначительной мере
зависит от родословной претендента... Царем там безотлагательно признают всяко-
го, кто убил своего предшественника и занял его трон»; в княжестве на побережье
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сказка, «однако в сих сказках есть что-то похожее на правду; только вся эта правда
может заключаться в следующем: 1 . Древляне, которые со времени Олега сделались
данниками Русской державы, убили Игоря. 2. Что они вздумали женитьбою князя
своего на овдовевшей Ольге избавиться от мщения и государство свое сравнять с
киевским: это было бы вероятно, если бы Ольге не было уже под 60 лет. 3. Ольга, как
смелая правительница, хотела не токмо покорить опять возмутившихся, но и нака-
зать их строго за умерщвление своего мужа. Войско её разбило древлян в сражении;
после чего она осадила их столицу и через год, взяв оную, разорила и опустошила
всю землю до того, что хотя она еще и досталась в удел одному из Святославовых
детей, но после истребилось даже и название оное». – Шлецер А.Л. Нестор. Ч. 3.
С. 342–343. Примерно тот же круг реалий очерчивается и современными исследо-
вателями: ПВЛ. Ч. 2. С. 296–297.

1 449 Прокофьев Н.И. О мировоззрении русского средневековья... С. 32.
1 450 См.: Шайкин А.А. Сказка и новелла // «Известия АН КазССР». Серия обществен-

ная, Алма-Ата, 1 973, № 6. С. 47–55.
1 451 А.С.Демин считает, что Ольга «снова не обманывала, добиваясь уже не мести, а

гораздо большего. Ольга потребовала от древлян их князя, то есть всей их незави-
симости, которую и искоренила полностью. С тех пор о древлянах как о племени ле-
топись не упоминает» (Демин А.С. О художественности древнерусской литературы.
С. 1 02). На игру с корнем «мал» указывал Д.С.Лихачев: ПВЛ. Ч. 2. С. 303.

1 452 См.: Оболенский Д.К. К вопросу о путешествии русской княгини в Константинополь
в 957 г. С. 36–47; Литаврин Г.Г. К вопросу об обстоятельствах, месте и времени
крещения княгини Ольги. С. 49–57; В ысоцкий С.А. О дате поездки посольства Ольги
в Константинополь // Древние славяне и Киевская Русь. – Киев. 1 989. С. 1 54–1 61 ;
Назаренко А.В . Когда же княгиня Ольга ездила в Константинополь? // ВВ. Т. 50. –
М., 1 989. С. 66–82. См. там же ответное мнение Г.Г.Литаврина: С. 83–85; Назарен-
ко А.В . Еще раз о дате поездки княгини Ольги в Константинополь: Источнико-
ведческие заметки // ДГ. 1 992–1 993. – М., 1 995. С. 1 54–1 68; его же. Древняя Русь
на международных путях. – М., 2001 . С. 21 9–31 0.

1 453 Константин Багрянородный, принимавший Ольгу, оставил несколько иное описа-
ние того, как проходил прием русской княгини в императорском дворце: Известия
византийских писателей о северном Причерноморье. Вып. 1 . С. 47–48.

1 454 Хрущов И.П. О древнерусских исторических повестях и сказаниях. С. 1 1 4. Трактов-
ку этого эпизода как некоей мифологемы см.: Чекова Илиана. Эпос, мифы и мифо-
логемы... С. 88–90.

1 455 Ситуация в повести XVII в. о Тверском отроче монастыре лишь подтверждает это
соображение: «вещая» героиня избегает брака, но только для того, чтобы обрести
настоящего жениха (см.: Семячко С.А. Повесть о Тверском отроче монастыре. Иссле-
дования и тексты. – СПб., 1 994). Сказочная героиня может стремиться всеми спосо-
бами, вплоть до превращения в мышь, избежать брака, но тщетно (см. АТ № 402* //
Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка. С. 1 29). Близки к
Ольге «невесты» в сказках «Безногий и слепой богатыри» (Народные русские сказ-
ки А.Н.Афанасьева в 3-х томах. T. II. – М., 1 985. № 1 98–200). Невесты здесь всячес-
ки стремятся извести жениха, точнее его помощника Катому-дядьку, и даже доби-
ваются успеха, но только на время: Катома возвращает свои возможности и – либо
усмиряет невесту, вынуждая ее дальше жить с Иваном-царевичем в любви (№ 1 98,
200), либо невесту казнят (№ 1 99).

1 435 См., например, упоминавшуюся выше богатую материалами и проницательными
наблюдениями работу: Чекова И. Летописное повествование о княгине Ольге...
С. 77–98.

1 436 Материалы к указанным аналогиям см.: Путешествие Ибн Фадлана на Волгу. С. 78–
83; Лев Диакон. История. – М., 1 988. С. 78; Константин Багрянородный. Об управ-
лении империей. С. 272–273.

1 437 Соколова В .К. Об историко-этнографическом значении народной поэтической об-
разности: (Образ свадьбы-смерти в славянском фольклоре). С. 1 88–1 95.

1 438 См.: Пропп В .Я. Исторические корни волшебной сказки; Мелетинский Е.М. Герой
волшебной сказки. – М., 1 958.

1 439 Лихачев Д.С. Возникновение русской литературы. – М.; Л., 1 952. С. 46.
1 440 Параллели к этому сюжету см.: Савченко С.В . Русская народная сказка. С. 41 .

С.В. Завадская указала на вероятное влияние Хроники Георгия Амартола, а именно
эпизода о взятии и разграбления Навуходоносором Иерусалима, на концовку рас-
сказа о расправе Ольги с жителями Искоростеня. – Завадская С.В .  Четвертая месть
княгини Ольги в Повести временных лет и византийский хронограф. С. 29–31 .

1 441 Лев Диакон пишет о воинах Святослава: «И вот, когда наступила ночь и засиял
полный круг луны, скифы вышли на равнину и начали подбирать своих мертвецов.
Они нагромоздили их перед стеной, разложили много костров и сожгли, заколов
при этом по обычаю предков множество пленных, мужчин и женщин. Совершив эту
кровавую жертву, они задушили (несколько) грудных младенцев и петухов, топя их
в водах Истра». – Лев Диакон. История. – М., 1 988. С. 78. См. также ПВЛ. Ч. 2. С. 303.

1 442 Ср.: В иролайнен М.Н. Загадки княгини Ольги. С. 65.
1 443 По мнению М.Н.Виролайнен, «загадки княгини Ольги (ладья, баня и пир) не только

загаданы в ситуации, характерной для сказки, развивающей свадебную тематику, –
они соответствуют определённому типу сказочного сюжета: № 51 3А и 51 3В по клас-
сификации Аарне-Томпсона» ( В иролайнен М.Н. Загадки княгини Ольги. С. 65).

1 444 Процитируем ещё раз Дж. Фрэзера: «Там, где господствуют такого рода обычаи и
представления, царская власть, очевидно, является простым дополнением к браку с
женщиной царской крови» (Золотая ветвь (1 980). С. 1 80).

1 445 См.: ПВЛ. Ч. 2. С. 297.Не совсем точно в комментарии сказано об «отказе Ольги»: в
том-то и дело, что она не отказывает, а принимает свадебную игру, только играет в
неё по-своему. О неравномерности развития отдельных славянских племен см.:
Греков Б.Д. Киевская Русь. – М., 1 953. С. 364–365.

1 446 В том, что мы апеллируем одновременно к сказочному сюжету и архаическому
обряду, нет противоречия: сказка вырастала из обрядов: инициации, похоронного и
свадебного. Кроме упомянутых выше работ В.Я. Проппа и Е.М. Мелетинского, см.:
Мелетинский Е.М. Народный эпос; Еремина В . И. Ритуал и фольклор. – Л., 1 991 ;
Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С. Статус слова и понятие жанра в
фольклоре. С. 39–1 04. Отдельные элементы сюжета удобнее рассматривать через
призму обряда, сам же сюжет – через сказку. Жанрообразующую роль сказки для
этих летописных эпизодов, кроме М.Н.Виролайнен и нас, признает и Илиана Чеко-
ва (Эпос, мифы и мифологемы... С. 88).

1 447 По оценке А.Н.Насонова, «постепенное присоединение к киево-полянской терри-
тории земли древлян было в сущности основным фактом образования областной
киевской территории» (Насонов А.Н. – История русского летописания. С. 42).

1 448 А.Л.Шлецер справедливо заявлял, что вся история борьбы Ольги с древлянами –
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1 476 Видимо, эту ситуацию помнит Сага о Бьёрне: «Тогда конунг стал спрашивать своих
людей, пойдут ли они на поединок, но им не хотелось, потому что каждый считал,
что пойдет на верную смерть, если должен будет бороться с тем витязем. А конунг
тот обещал свою дружбу и другие почести, если кто-нибудь решится на это, но никто
не решался» (Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия... С. 75–76).

1 477 Показательна ошибка, вкравшаяся в комментарий ПВЛ, где этот сын назван «треть-
им». – ПВЛ. Ч. 2. С. 347.

1 478 Пропп В .Я. Русский героический эпос. С. 5–6.
1 479 См.: Бахтин М.М. Эпос и роман. С. 458–459; Пропп В .Я. Фольклор и действитель-

ность. С. 1 02–1 03; Шайкин А.А. Художественное время волшебной сказки // «Из-
вестия АН КазССР», Серия общественная, Алма-Ата, 1 973, № 1 . С. 37–48.

1 480 Поразительна, однако, живучесть некоторых мотивов в фольклоре. В 1 969 г. у помо-
ров было записано предание, где мальчик по-прежнему разрывает, если не кожи, то
не менее крепкие рукавицы поморов – «вачаги», а затем побеждает «владыку-вои-
на» (Северные предания (Беломорско-Обонежский регион). № 1 44: Владыка-воин.
С. 1 00). Мотив разрыва кожи встречается в тексте № 91 : Иван Донской. С. 74–75.

1 481 Замечено, что «регулярность династической истории Святославичей очевидна: в
каждом из четырех поколений борьба за власть приводит к победе младшей ветви и
завершается окончательным ее утверждением на киевском престоле» (Сендеро-
вич С.Я. Метод Шахматова... С. 484).

1 482 Выражение А.Н.Веселовского, разработанное в монографии Е.М.Мелетинского
«Герой волшебной сказки».

1 483 Впрочем, по справедливому мнению В.Я.Петрухина, «разделять в этих описаниях
традицию и реальность нельзя так же, как нельзя и механически подчинять их
действию “фольклорных законов… суть здесь как раз в переходе от фольклора к ис-
тории”» (Петрухин В .Я. Древняя Русь. С. 1 1 3).

1 484 Об этом же говорит и В.Я.Петрухин: «Собственно древнерусской традиции свой-
ствен архаичный мотив «недостачи» – отсутствия порядка, правды – и восполнения
этой недостачи: это – один из универсальных этиологических мотивов фольклора,
перешедших в раннеисторические тексты» (Петрухин В .Я. Древняя Русь. С. 1 1 1 ).

1 485 Первая публикация: ТОДРЛ. Т. 54. – СПб., 2003. С. 337–369.
1 486 Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года... С. 1 68–1 69. Выше мы отметили отсут-

ствие «внятности» в данном месте исследования: в самом деле, речь выстроена так,
что допускает участие Бориса на стороне Болеслава. Ср., например: «...доказатель-
ствами, что Борис был союзником Болеслава в походе 1 01 8 г., исследователь
(Н.Н.Ильин. – А.Ш.) не располагает» (Хорошев А.С. Политическая история рус-
ской канонизации (XI–XVI вв.). С. 29).

1 487 Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года... С. 1 41 . См. также С. 94–95. Отождествле-
ние Бурицлава (Бурицлейва) с Болеславом было проведено А.И.Лященко в работе
1 926 года и поддержано современными специалистами: Джаксон Т.Н. Исландские
королевские саги о восточной Европе (1 994). С. 1 63; Милютенко Н.И. Святые кня-
зья-мученики Борис и Глеб / Исслед. и подг. текстов. – СПб., 2006. С. 1 32–1 33.

1 488 Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года... С. 1 61  и 1 1 7. Можно, конечно, сказать, что
в первом случае речь идет только о количестве нападающих, но в самой фразе Бори-
совы убийцы у Н.Н.Ильина как-то отождествляются с норманнами (надо отметить,
что хотя непосредственно в операции, действительно, участвовало только шестеро,
остальные были при лошадях, тем не менее, двенадцать варягов, выехавших охотить-

1 456 См., например: Назаренко А.В . «Мудр � иши вс� хъ челов� къ». С. 300–303.
1 457 Чекова И. 1 ) Летописное повествование о княгине Ольге... С. 98; 2) Эпос, мифы и

мифологемы... С. 88.
1 458 Анализ строения этого эпизода проделан нами в другой статье, которая пока не

опубликована.
1 459 Реальное старшинство детей Святослава – вопрос, которого мы здесь не касаемся.
1 460 В дефинициях сказочной схемы опираемся на упомянутые выше работы В.Я.Проп-

па, Е.М.Мелетинского и др., А.М.Еременко.
1 461 Последователи В.Я.Проппа полагают, что «убегание «скромного» героя или скрыва-

ние его под личиной и поиски виноватого – это негативный вариант дополнитель-
ного испытания. Учитывая многовалентность, синкретизм функции, можно сказать,
что убегание или прятанье героя под личиной функционально соответствует (как
негатив позитиву) одновременно и самозванству ложного героя, и насильственному
удалению (заколдованию) героя его соперниками» (Мелетинский Е.М. др. Пробле-
мы структурного описания волшебной сказки. С. 23).

1 462 Конкретно-исторические причины сватовства Владимира к Рогнеде, вероятно,
состояли в том, что, двигаясь на Киев против Ярополка, Владимир должен был либо
заполучить полоцкого князя Рогволда в союзники, либо устранить возможную
опасность со стороны Полоцка, что и было осуществлено Владимиром. – См.: Лео-
нардов Д.С. Полоцкий князь Всеслав и его время. Вып. 3. С. 87–99.

1 463 За пределами ПВЛ в Лаврентьевской летописи под 1 1 28 годом рассказывается, как
Добрыня «повеле» еще юному Владимиру «быти с нею (Рогнедой) пред отцем ея и
матерью. Потом отца ея уби, а саму поя жене и нарекоша еи имя Горислава...» (Лав-
рентьевская летопись. ПСРЛ. Т. 1 . – М., 1 997. Стлб. 300). Позже, в Корсуни, Влади-
мир повторяет этот «подвиг» (см.: ПВЛ. Ч. 2. С. 336).

1 464 В Ярополке совмещаются черты «антагониста» и «ложного героя»: претендует на
«невесту».

1 465 По мысли А.М.Еременко, «исторический сюжет имеет, как правило, другую, отлич-
ную от сказки, концовку» (Событие бытия, событие сознания, событие текста.
С. 38), но летописная история Владимира до момента вокняжения в Киеве – а это
финал определенного развития – имеет и концовку, отвечающую сказочной.

1 466 Имеем в виду не реалии, а текст.
1 467 Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 483–484.
1 468 Еремин И.П. Повесть временных лет. С. 90.
1 469 Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси. С. 274–

279, 302–305. Причастности греко-корсунского духовенства к сложению «корсун-
ской легенды» предполагал и Голубинский Е.Е.: История русской церкви. Т. 1 , 1 -я по-
лов. тома. С. 1 06–1 24.

1 470 Костомаров Н.И. Предания первоначальной русской летописи в соображениях с
русскими народными преданиями в песнях, сказках и обычаях. С. 1 64.

1 471 Миллер В .Ф. Очерки русской народной словесности. Былины и исторические пес-
ни. Т. 3. С. 22–23.

1 472 Никифоров А.И. Фольклор киевского периода. С. 250; Лихачев Д.С. Исторические
песни и предания X – первой половины XI века. С. 1 80.

1 473 Путилов Б.Н. Русский историко-песенный фольклор XIII–XVI веков. С. 37.
1 474 Емельянов Л.И. Проблемы художественной формы устного рассказа. С. 254.
1 475 Азбелев С.Н. Летописание и фольклор. С. 6–1 2.
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рядом с возможным политическим противником – ростовским князем Борисом;
Глеб «негодует» на то, что его культ отодвигают на второе место...» и т. д. (там же. С. 33).

1 503 Единственным основанном на реалиях аргументом является, кажется, археологи-
ческие соображения В.Л.Янина о «двузубцах» и «трезубцах», позволяющее толко-
вать борьбу Ярослава со Святополком как борьбу старшей и младшей ветвей в кня-
жеском роду. Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации. С. 31 –32.

1 504 Одной из таких версий является допущение, что Святополк в 1 01 5 году – регент при
Владимире (там же. С. 30). Эта версия оказалась подхвачена и развита другими
авторами: например, жуткую картину «политической сделки, по условиям которой
Святополк остался при Владимире или наоборот», со ссылкой на А.С.Хорошева,
находим в книжке: Филист Г.М. История «преступлений» Святополка Окаянно-
го. – Минск, 1 990. С. 31 ; см. также: Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-
политической истории. – Киев, 1 987. С. 70. Между тем, Титмар Мерзебургский со-
общает, что в это время Святополк находился под арестом из-за заговора против
Владимира по наущению Болеслава: «Упомянутый король (т.е. Владимир. – А.Ш.),
узнав, что его сын по наущению Болеславову (sic! – А.Ш.) намерен тайно против
него выступить, схватил того [епископа] вместе с этим [своим сыном] (Святопол-
ком. – А.Ш.) и [его] женой и заключил каждого в отдельную темницу». Назарен-
ко А.В . Немецкие латиноязычные источники. С. 1 41 .

1 505 Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации. С. 32. В целом версию
А.С.Хорошева о рассматриваемом сюжете см. с. 1 7–34.

1 506 Головко А.Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х – первой
трети XIII вв. – Киев, 1 988. С. 23–25.

1 507 См.: Котляр Н.Ф. Мстислав Тмутороканский и Ярослав Мудрый. С. 1 34–1 42. Прос-
то поразительно, как в угоду спекулятивным соображениям автор пренебрегает пря-
мыми свидетельствами источников; при этом ведь Н1 ЛМ и ПВЛ согласны друг с
другом только в главных чертах, а в подробностях они по-разному рассказывают о
Любечской битве, генетически их рассказы не восходят один к другому, что увели-
чивает достоверность самого события.

1 508 Существует сомнительное известие Яна Длугоша под 1 005 г. о выступлении Свято-
полка и Бориса против Ярослава (Щавелева Н.И. Древняя Русь в «Польской исто-
рии» Яна Длугоша (книги I–VI). С. 236). Но у созидателей сенсационных альянсов
нет ссылок и на Длугоша. Впрочем, и Длугош оставляет убийство Бориса и Глеба за
Святополком (там же).

1 509 Филист Г.М. История «преступлений» Святополка Окаянного. С. 63. Кстати, Свя-
тослава, по Г.М.Филисту, убил не Святополк, как об этом говорится в летописях
(«Святополк же оканьный и злый уби Святослава, послав ко горе Угорьстей, бежа-
щю ему в Угры». ПВЛ. 94), а опять же Ярослав. См.: Филист Г.М. Указ. соч. С. 41 , 67;
о прочих удивительных «открытиях» автора см.: с. 58, 62, 63, 70 и др.

1 51 0 Там же. С. 73–75.
1 51 1 Там же. С. 77.
1 51 2 См.: Памятники старинной русской письменности, издаваемые графом Кушелевым-

Безбородко. – СПб., 1 860. С. 229; Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жи-
тия... С. 1 00–1 04.

1 51 3 В «Житии Константина Муромского» говорится о том, что муромцы убили сына
Константина – Михаила, когда князья осаждали город, но это было уже после того,
как Глеб покинул Муром. См.: Серебрянский Н. Указ. соч. С. 1 02.

ся на Бурицлава, плохо отождествляются с четырьмя убийцами русских текстов).
1 489 Алешковский М.Х. Русские Глебоборисовские энколпионы 1 072–1 1 50 годов. С. 1 21 .
1 490 Алешковский М.Х. Повесть временных лет. С. 1 29–1 30.
1 491 Там же. С. 1 29. Кстати, Святополк Изяславич (1 093–1 1 1 3 гг. великий киевский

князь), не позволил в 1 1 1 1  г. Олегу Святославичу перенести мощи Бориса и Глеба в
новую каменную церковь: «не хот#ше ~ю пренести, зане не сам б#ше ~h създал,

цьрькве то"» (Съказание чюдес святою страстотьрпьцю Христову Романа и Давыда
// Успенский сборник XII–XIII вв. 25 а, 1 –3. С. 69). Так носитель имени убийцы
святых братьев оказывается их посмертным утеснителем. О наличии внутренней
связи между двумя Святополками см.: Сендерович С.Я. Метод Шахматова... С. 486.

1 492 См.: Комарович В .Л. Культ Рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. С. 89; Миль-
ков В .В . Осмысление истории в Древней Руси. – СПб., 2000. С. 72.

1 493 В немецком само слово «внук» (Enkel) означало «маленький дед». См.: Комаро-
вич В .Л. Культ Рода и земли в княжеской среде XI–XIII вв. С. 1 04.

1 494 Петрухин В .Я. Древняя Русь. С. 1 77–1 78.
1 495 Франчук В .Ю. Отражение языческого мировоззрения славянства... С. 1 70.
1 496 См.: Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Младшие сыновья и старшие внуки Ярослава

Мудрого (из истории имянаречения у Рюриковичей) // Ярослав Мудрый и его
эпоха. – М., 2008. С. 25. К этому можно добавить, что сам Вячеслав своего сына, о
котором ПВЛ рассказывает под 1 077 и 1 078 гг., прямо назвал Борисом: «Бориса,

сына Вячеславля» (ПВЛ С. 1 33).
1 497 Хотя несомненно, что и имя Святополка в Древней Руси набирало нарицательное

значение. Так, в Суздальской летописи под 1 21 7 г. рязанский князь, по иронии судь-
бы носящий имя одного из святых братьев, Глеб Владимирович, замышляя убийство
своих родственников, не только уравнивается с Каином и Ламехом, но и «ту же

мысль Святополчю приимъ» (ПСРЛ. Т. 1 . Стб. 440), в Пространной летописной
повести о Куликовской битве Дмитрий Иванович, имея в виду «лукаваго» Олега
рязанского, «новаго Иуду предателя», говорит: «Не аз почал кровь проливати крес-

тьяньскую, но он, Святополк новый» (Сказания и повести о Куликовской битве.
С. 1 8). Точно так же сам Святополк был «новым Авимелехом». В 1 477 г. Каином и
Святополком именуется Василий II (см.: Успенский Б.А. Борис и Глеб. С. 87).

1 498 Ср.: Успенский Б.А. Борис и Глеб: Восприятие истории в Древней Руси. С. 34.
1 499 См.: Мюллер Л. О времени канонизации святых Бориса и Глеба // Мюллер Л. Понять

Россию: историко-культурные исследования. – М., 2000. С. 77.
1 500 Снорри Стурлусон. Круг земной. С. 644. См. также: С. 1 1 1 , 1 1 2, 1 1 5, 1 1 9, 1 54, 1 55, 1 57.

Однако можно отметить, что с Болеславом Великим варяги в составе войска Яро-
слава могли иметь дело в 1 01 8 г. у реки Буг.

1 501 Алешковский М.Х. Повесть временных лет. С. 1 31 . Кстати, А.С.Хорошев вскрыл
одно внутреннее противоречие в построении М.Х.Алешковского. Выше мы видели,
что Н.Н.Ильину для согласования с сагой пришлось перенести убийство Бориса на
три года – в 1 01 8 г. Алешковский же считает сведения саги записью рассказа очевид-
ца событий 1 01 5 года. «Если в саге отражены события 1 01 5 г. – резонно спрашивает
А.С.Хорошев, – то с кем борется Ярослав после 1 01 5 г.?». Хорошев А.С. Политичес-
кая история русской канонизации (XI–XVI вв.). С. 27.

1 502 Впрочем, вражда братьев всё же обнаружена. Летопись сообщает, что при переносе
мощей святых братьев в 1 072 г. рака Глеба застряла в дверях. А.С.Хорошев полагает,
что «в этом моменте переплетено многое: Глеб «протестует» против помещения его
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1 528 Хотя и это не обязательно: «...ни один из братоубийц, чья вина в виду обилия свиде-
телей преступления была очевидна, не был отлучен от церкви». Милютенко Н.И.
Святые князья-мученики Борис и Глеб. С. 98.

1 529 Соображения о святцах подсказаны Б.Г.Бобылевым.
1 530 А.Л.Никитин фиксирует, что у Святослава Ярославича из пяти сыновей имена тро-

их связаны со святыми: «два христианских, крестильных (Роман и Давыд), и одно
языческое, ставшее после канонизации христианским (Глеб)». А.Л.Никитин полагает,
что Борис Вячеславич, убитый на Нежатиной ниве в 1 077 г., был в действительности
Святославичем, старшим братом Олега. Ввиду особого почитания Святославом Гле-
ба и Бориса (Глеб раньше прославился чудесами), «естественно было бы видеть обе
пары имен в соответствующей последовательности»: Глеб, Борис, Олег, Роман, Да-
выд, Ярослав. См.: Никитин А.Л. К вопросу стратификации «Слова о полку Игоре-
ве». С. 1 75–1 76. Правда, традиционно признается иная последовательность сыновей
Святослава: Глеб, Давид, Ярослав, Олег, Роман (см. ПВЛ. Ч. 2. Родословная таблица
русских князей). То же самое позже отметила и В .Ю.Франчук: «Вслед за именем Ва-
силия (Владимира Святославича. – А.Ш.) утверждаются крестильные имена святых
Бориса и Глеба Роман и Давид, которые в дальнейшем сосуществуют уже как хрис-
тианские. У Святослава Ярославича, например, были сыновья Давид, Роман и Глеб»
(Франчук В .Ю. Отражение языческого мировоззрения славянства... С. 1 73).

1 531 См.: Орлов А.С. Об особенностях формы русских воинских повестей; Творогов О.В .
Задачи изучения устойчивых литературных формул Древней Руси; Пауткин А.А.
Батальные описания «Повести временных лет» (у этого автора есть и другие работы
по формульным выражениям на материале летописей).

1 532 Отождествление Любечской и Альтской битвы в Н1 ЛМ имеет вторичный характер
и вызвано определенными идеологическими намерениями сводчика конца 60-х гг.
XI в. См. об этом: Гиппиус А.А. К истории сложения текста Новгородской первой ле-
тописи. С. 61 –62. Кроме того, в Н1 ЛМ отсутствует, например, и битва на Буге (Яро-
слава с Болеславом и Святополком), но про эту битву мы точно знаем, что она была,
т. е. отсутствие сведений о каком-либо событии в источнике не обязательно служит
отрицанием события.

1 533 Во всяком случае, в XIII в. в этой битве не сомневались: Александр Невский обра-
щается с молитвой: «...помози ми, Господи, яко же древле Моисию на Амалика и

прадhду нашему Ярославу на окааннаго Святополка» (БЛДР. Т. 5. С. 364).
1 534 Назаренко А.В . Немецкие латиноязычные источники. С. 1 41 .
1 535 Там же. С. 1 75–1 76.
1 536 БЛДР. Т. 4. XII век. С. 31 6.
1 537 По мнению А.А.Гиппиуса, сообщение это «выглядит в младшем изводе Н1 Л явным

анахронизмом». Исследователь полагает, что сводчик Н1 ЛМ XV в. перенес это
сообщение вместе с двумя другими из статьи 6527/1 01 9 г. «Новгородско-Софий-
ского свода» 30-х (?) гг. XV в. (Гиппиус А.А. К истории сложения текста Новгород-
ской первой летописи. С. 60).

1 538 О хромоте Ярослава см.: Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной
Европе (1 994). С. 1 68, прим. 34. Н.Н.Ильин пытается оспорить заключение А.Г.Рох-
лина о позднем сроке ранения Ярослава в ногу и доказать, что оно могло иметь место
в 1 01 7 г., см.: Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года... С. 1 24–1 25.

1 539 Алешковский М.Х. Русские Глебоборисовские энколпионы 1 072–1 1 50 г. С. 1 20, 1 21 .
1 540 Другое дело, что М.Х.Алешковский высказывает не основанную ни на чем, кроме

1 51 4 Книжка Г.М.Филиста вызвала небольшую полемику на страницах журнала «Роди-
на». В 1 992 г. об этой работе сочувственно отозвался Дм. Степанов (№ 2. С. 68), в
1 994 г. с резким протестом под названием «Клевета» выступил В.Кожинов (№ 2.
С. 66–67) и более сдержанно О.Рапов (Там же. С. 69).

1 51 5 Данилевский И.Н. Древняя Русь. С. 336–354 (далее ссылки на эту главу в тексте в
скобках).

1 51 6 Приводим издания источников, которые далее будут цитироваться с сокращенными
названиями и указанием страниц в скобках в тексте: Сказание о Борисе и Глебе
(Сказ.) / Подготовка текста, перевод и комментарии Л.А.Дмитриева // БЛДР. Т. 1 ;
«Чтение о житии и о погублении... Бориса и Глеба» Нестора (Чт.) // Жития святых
мучеников Бориса и Глеба и службы им / Приготовил к печати Д.И.Абрамович.
Издание ОРЯС АН // Памятники древнерусской литературы. Вып. 2-й. – Пг., 1 91 6.
С. 1 –26. Используются «Три редакции «Жития Бориса и Глеба» Нестора. Тексты» в
издании: Зиборов В .К. О летописи Нестора. Основной летописный свод в русском
летописании XI в. – СПб., 1 995; Н1 ЛМ (1 950); Повесть временных лет по Лав-
рентьевскому списку // ПВЛ. Часть 1  и 2-я. – М.–Л., 1 950; Повесть временных лет
по Ипатьевскому списку (Ип.) // БЛДР. Т. 1 . Издания ПВЛ в ПСРЛ цитируются
особо.

1 51 7 Ср.: Ипатьевская летопись. ПСРЛ. Том 2. – М., 1 988 (репринт изд. 1 908 г.). Стлб. 1 05.
1 51 8 «Грекиня» и Рогнеда стали женами Владимира в один год, «грекиня», при этом, уже

была беременна Святополком, а Ярослав только третий сын у Рогнеды; поэтому, в
любом случае, Ярослав должен быть года на два младше Святополка.

1 51 9 Об источниках сведений о Георгии см.: Шахматов А.А. Разыскания, 1 908. С. 94–97.
1 520 См.: там же. С. 74–76 и др.
1 521 Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года... С. 53 и др.
1 522 Там же. С. 1 72–1 73.
1 523 Хотя, например, митрополит Макарий понимал это «сомнение» в соответствии с

текстом летописи: «Когда раку, принесши в новую церковь, открыли, от неё раз-
лилось чудесное благоухание, и все прославили Бога, а митрополита объял ужас, так
как он прежде нетвердо веровал в святость святых угодников, и первосвятитель,
повергшись на землю, во всеуслышание молил Бога о даровании ему прощения». –
Макарий. История русской церкви. Кн. 2. – М., 1 995. С. 238.

1 524 Григорий Турский. История франков / Изд. подг. В.Д.Савукова. – М., 1 987. С. 59.
1 525 Рассказ о попытке Ярослава предупредить Глеба, вероятно, вставка в текст, не рас-

полагающий такими сведениями (см.: Милютенко Н.И. Святые князья-мученики
Борис и Глеб. С. 96), но вставленность не отменяет самого факта.

1 526 См.: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. С. 31 8 (со ссылкой на исследования
М.П.Сотниковой).

1 527 Крестильное имя Петра получил в середине XI в. сын Изяслава Ярославича и его
супруги Гертруды Олисавы, нареченный Ярополком (См.: Поппэ А.В . Земная гибель
и небесное торжество Бориса и Глеба // ТОДРЛ. Т. 54. – СПб., 2003. С. 320). Тот же
Изяслав, как отмечалось выше, своего второго сына назвал Святополком – вряд ли
это случайно. А.В.Поппэ считает, что тем самым Святополк закреплял права своего
потомства на Туров (там же. С. 321 ), принадлежащий когда-то Окаянному Свя-
тополку, но не исключено, вместе с тем, и то, что Изяслав подчеркивал привержен-
ность праву старейшинства, имея в виду своих братьев, с которыми ему в будущем
предстояло вступить в борьбу.
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1 551 Один из ведущих специалистов по переводной литературе так охарактеризовал
текст, связанный с книгой Еноха, в издании И.Я. Порфирьева: «автор, изложив
содержание книги Еноха в эфиопской версии по немецкому изданию Дилльмана
(курсив наш. – А.Ш.), смог сослаться только на тот отрывок из славянской книги
Еноха, который был напечатан в изданиях А.Н. Пыпина и Н.С. Тихонравова». Ме-
щерский Н.А. Следы памятников Кумрана в старославянской и древнерусской ли-
тературе (К изучению славянских версий книги Еноха) // ТОДРЛ М. – Л., 1 963.
Т. 1 9. С. 1 36. Об этом же говорит и сам И.Я. Порфирьев: Порфирьев И.Я. Апокри-
фические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой
библиотеки. С. 51 –52.

1 552 БЛДР. Т. 3. С. 226–228.
1 553 В другом древнерусском тексте (Слове на воскресение Лазаря) мотив «связаннос-

ти» более подходит к рассматриваемой ситуации: Ад, который здесь персонифици-
рован, вопрошает, зачем Христос спускается в ад, и некие «силы» отвечают: «Про-

тивника гоня Сотону и хощет его связав, прhдати тобh (т. е. Аду. – А.Ш.)...». БЛДР.
Т. 3. С. 260. Однако этот текст восходит к рубежу XII–XIII вв. и может свидетель-
ствовать лишь о том, что мотив «связанности» был распространен, и летописец мог
его позаимствовать из разных источников.

1 554 БЛДР. Т. 1 . С. 60.
1 555 «Взять хотя бы Каина или Ламеха... Но Святополк с ними не сравнивается» (Дани-

левский И.Н. Древняя Русь. С. 351 ).
1 556 И.Н.Данилевский справедливо указывает, что слово «окаяный» имело в древнерус-

ском значения «многострадальный», «заслуживающий сожаления» (348), но приме-
ры со Святополком авторы словаря (на который И.Н.Данилевский почему-то не
ссылается, хотя пользуется им) приводят под третьим пунктом, где это слово озна-
чает «безбожный, безнравственный, низкий» (Словарь русского языка XI–XVII вв.
Вып. 1 2. С. 320). Б.А.Успенский, отмечая «сочувствующие» значения слова «окаян-
ный» в славянских языках, в то же время подчеркивает, что, видимо, благодаря
Святополку, в русском языке это слово приобрело отрицательные коннотации:
«проклятый, отрешенный от Бога». Успенский Б.А. Борис и Глеб. С. 35.

1 557 Начать с того, что не всё ясно и с самим Каином. По прямому смыслу «всемеро»
отмстится не Каину, а тому, кто убьет Каина: «И сказал Господь: за то всякому, кто
убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь знамение, чтобы никто, встретив-
шись с ним, не убил его» (Быт. 4, 1 5). Самого же Каина Господь наказывает тем, что
земля не будет более «давать силы» своей для него (Каин – земледелец) и что станет
он изгнанником и скитальцем на земле, и это, по оценке самого Каина, наказание
«больше, нежели снести можно». Имя Ламеха, по одним толкованиям, означает
«могущественный, сильный» (Библейская энциклопедия), по другим – «разру-
шитель, неприятель» (Толковая Библия). В Библейской энциклопедии допускает-
ся, что слова Ламеха имеют вопросительную форму: разве я убил мужа во зло себе?,
разве причинил зло ребенку на беду себе? (кстати, И.Н.Данилевский напрасно
называет Ламеха «популярным» братоубийцей»: речь у Ламеха идет об убийстве
некоего мужа и причинении зла отроку, а не о братьях), ибо я знаю, что Каину
отмстилось всемеро, а мне отмстится в 70 раз против Каина (см.: Библейская эн-
циклопедия. С. 421 –422. Отметим, что в энциклопедии дается определённым обра-
зом направленный пересказ слов Ламеха). В Толковой Библии допускается три смы-
сла слов Ламеха: вопросительный, положительный (как уже о свершившемся факте

саги, гипотезу, что первоначально на рисунке могла быть голова Бориса, которая
затем превратилась в шапку (там же. С. 1 22). Точности ради, отметим, что словосо-
четание «круглый предмет» появляется у М.Х.Алешковского в примечаниях к главе
«О чем молчит летопись» в кн.: Алешковский М.Х. Повесть временных лет. С. 1 30.
Но тогда, точности ради, отметим и то, что многие «вопросы» И.Н.Данилевского
также заимствованы из этой главы и примечаний к ней М.Х.Алешковского и в его
формулировках.

1 541 Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года... С. 1 21 .
1 542 Татищев В .Н. Собрание сочинений: в 8 т. Т. IV. С. 1 45.
1 543 Назаренко А.В . Немецкие латиноязычные источники. С. 1 84–1 86, прим. 88 и 89.
1 544 О том, что пожар относился к 1 01 7 г., см. там же. С. 1 88–1 89, прим. 95; с. 1 59, прим. 42.
1 545 Ибо убийство происходит в воскресенье: «в святую недhлю» (Сказ. 334), «бh бо

день недhльный» (Чтение. 1 0).
1 546 Это подтверждает, например, О.М.Рапов: «Обе даты (убийств и Бориса, и Глеба. –

А.Ш.) совершенно точные, верные». Рапов О. Обвиняются в убийстве // «Родина»,
1 994, № 5. С. 69. По нашей просьбе А.В.Журавель проверил хронологические вы-
кладки: в 1 01 7 г. 24 июля пришлось на среду, воскресеньем («неделей») в следующий
раз 24 июля было только в 1 020 г.

1 547 Упомянем об еще одной: Бориса убил Ярослав в 1 01 5 г., а Глеба – Святополк в 1 01 8 г.
См.: Цыб С.В . Древнерусское времяисчисление в «Повести временных лет». С. 51 .

1 548 Странно, что никто не отрицает битвы на Буге, которая является зеркальным, т. е.
перевернутым изображением той же Любечской битвы. Правда, эту битву, наряду с
летописью, зафиксировал и Титмар.

1 549 Ср.: Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года... С. 1 40–1 44. Видеть здесь сообщение
о двух битвах оснований нет. Вероятно, первоначально в Н1 ЛМ было записано
краткое сообщение: «В лето 6524. Бысть сhца у Любца, и одолh Ярослав; а Свято-

полк бhжа в Ляхы» (1 74). Затем появились дополнительные сведения о том, как
собиралось войско, о контактах со «шпионом» в стане Святополка, о белых повязках
на головах, и статья была распространена рассказом, как именно «одолh Ярослав»
«у Любца» «на Днhпре» в 6524/1 01 6 г.; не исключено, что распространял уже другой
летописец, ибо теперь после поражения Святополк «бhжа... в Печенhгы», хотя всё
равно оказывается «межи Чахы и Ляхы». Может быть, он бежал «в Ляхы» через
«Печенhгы». По гипотезе М.Х.Алешковского, в Новгороде при Мстиславе Влади-
мировиче в 1 1 1 9 г. сократили текст описания битвы, подчеркивающий особую роль
новгородцев в ней, а затем, в XIII веке, дополнили краткую статью расширенным
описанием: отсюда и противоречия с местом бегства Святополка (Алешковский М.Х.
Повесть временных лет. С. 30) Только об одной битве у Любеча на Днепре расска-
зывает ПВЛ (96).

1 550 См.: БЛДР. Т. 3. С. 204–240, 387–392 (текст приводится по списку XVI в., но в ре-
дакции, восходящей к X–XI вв.). Мнение о том, что в XI в. могла иметь хождение
пространная редакция, ныне отвергнуто: «Краткая является первичной (возможно,
она возникла еще в X–XI вв.), пространная была создана не ранее XIV в. (возможно,
в конце XV в.) в результате внесения дополнений и некоторых переделок в текст
краткой редакции» (там же. С. 388). См. также: 1 ) Апокриф о Енохе // Словарь
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1 . – Л.: «Наука», 1 987. С. 40–41 ;
2) Апокрифы Древней Руси: Тексты и исследования / Отв. ред. и состав. В.В.Миль-
ков. – М., 1 997. С. 54–55.
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1 570 См.: Назаренко А.В . Немецкие латиноязычные источники. С. 1 66–1 67, прим. 51 ;
с. 1 95, прим. 99. С А.В.Назаренко, в основном, согласна Т.Н.Джаксон: Исландские
королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.). С. 1 61 . Однако исследо-
ватели допускают, что участие Ингигерд в событиях – плод вымысла составителей
саги (см.: Джаксон Т.Н. С. 1 70–1 71 , Комм. 42; Мельникова Е.А. Эймунд Хрингссон,
Ингегерд и Ярослав Мудрый: источниковедческие наблюдения // Анфологион.
Славяне и их соседи. Власть, общество, культура в славянском мире в Средние
века. – М., 2008. С. 1 44–1 60. Мельникова предполагает вымышленность и сканди-
навских событий). Аргументы А.В.Назаренко, которые мы приводили по его ком-
ментариям к текстам Титмара, систематизированы и обобщены в работе: Назарен-
ко А.В . Святополк «Окаянный» или Ярослав «Мудрый»: Международный аспект
борьбы Владимировичей за Киев (1 01 5–1 01 9 годы)» // Назаренко А.В . Древняя
Русь на международных путях. С. 451 –504.

1 571 См.: Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги (1 994). С. 1 68–1 69, комм. 36.
1 572 Там же. С. 87.
1 573 См., например, Сагу о Бьёрне, комбинирующую поединок отрока-кожемяки с пече-

нежином, Мстислава с Редедей и конфликт Мстислав с Ярославом в единый сюжет,
см.: Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия... С. 75–76.

1 574 См.: там же. С. 93, прим. 8.
1 575 Вот описание Киева, сделанное не позже 1 01 8 г.: «В этом большом городе, являю-

щемся столицей того королевства, имеется более четырехсот церквей и восемь рын-
ков, народу же неведомое множество, до сих пор этому городу, как и всему тому
краю, силами спасающихся бегством рабов, стекавшихся сюда со всех сторон, а
более всего силами стремительных данов удавалось противостоять весьма разори-
тельным набегам печенегов, а также побеждать другие [народы]». Назаренко А.В .
Немецкие латиноязычные источники. С. 1 43.

1 576 Так здесь определяется национальная принадлежность приведенного Бурицлавом
войска; полагают, что под «бьярмами», возможно, имелись в виду печенеги (Джак-
сон. С. 1 66, прим. 32; осторожнее с. 1 67–1 68, прим. 33), но скандинавы, проходящие
Русь из «Варяг в Греки» должны были знать и тех и других. Во всяком случае,
«бьярмов» и «тюрков» сага различает уверенно: см. Джаксон Т.Н. Исландские коро-
левские саги (1 994). С. 1 1 0–1 1 2. Бьярмаланд упоминается во многих королевских
сагах, причем как то место, где добывается пушнина: «Однажды конунг Харальд
говорит, что он хочет отправить Хаука на север в Бьярмаланд, чтобы добыть меха...»
(Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших
времен до 1 000 г.). С. 91 ). Поэтому, вероятно, можно отождествить Бьярмаланд с
Биармией русских летописей.

1 577 О литературных истоках мотивов рытья рва и выставления драгоценностей см.:
Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги (1 994). С. 1 66–1 67, комм. 33.

1 578 См.: Рохлин Д.Г. Итоги анатомического и рентгенологического изучения скелета
Ярослава Мудрого. С. 49–56. См. также: Гинзбург В .В . Об антропологическом изуче-
нии скелетов Ярослава Мудрого, Анны и Ингегерд. С. 57–66.

1 579 Н1 ЛМ: «Ярослав иде к Берестию» (1 80); Назаренко А.В . Немецкие латиноязычные
источники. С. 1 40. Комментарий: С. 1 57–1 60, комм. 42; с. 1 83–1 84, комм. 86.

1 580 По мнению комментаторов, название «тюрки» здесь заменили имя «печенегов», а
«блокумен» – вероятно, «валахи». См.: Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги
(1 994). С. 1 68, прим. 35.

двойного убийства) и «предположительный – именно, что я убью всякого, кто ста-
нет на моей дороге, будет ли то зрелый муж или отрок»; составители, цитируя
В.С.Соловьева, склоняются к этой третьей версии (см.: Толковая Библия или ком-
ментарий на все книги и св. писания Ветхаго и Новаго Завета. Кн. 1 . Бытие – Прит-
чи Сол. – Пг., 1 904–1 907. С. 38–39). Летописцы, скорее, понимали слова Ламеха во
втором, «положительном» смысле. На наш же взгляд, слова Ламеха «Если за Каина
отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро» (Быт. 4, 24) означают
сознание его собственной огражденности: если Господь оберегал от смерти убийцу
Каина, то «в семьдесят раз всемеро» оградит и его, совершившего большее убийство
«в язву» и «в рану» себе. Здесь какая-то не вполне доступная нам логика; может
быть, суть в том, что Ламех обрекает себя на мучение, горшее смерти?

1 558 См.: Библейская энциклопедия. С. 1 5–1 6.
1 559 Видимо, также, как это сделал воевода Претич, спасая Ольгу с детьми Святослава

из осажденного печенегами Киева: «Яко бысть заутра, всhдъше в лодьи противу

свhту и въструбиша вельми, и людье въ градh кликнуша» (ПВЛ. 48).
1 560 Сказание о 1 2 драгоценных камнях // Домострой / Вступ. ст., составл. и комм.

В.В.Колесова. – М., 1 991 . С. 271 –272. См. также толкование этого мотива в «Откро-
вении Мефодия Патарского» (в сб.: Апокрифы Древней Руси. – М., 1 997. С. 28).

1 561 На это же обратил внимание А.М.Ранчин: «Однако совершенно не очевидно, что
для летописца было значимо сближение перечня детей Владимира со «Сказанием
Епифания Кипрского». К библейскому перечню ближе второй список сыновей Вла-
димира под 988 г. в ПВЛ (здесь их, как и у Иакова, двенадцать, а не десять, как в
статье 980 г.). Однако в этом перечне Святополк не седьмой, а четвертый» (Ран-
чин А.М. Хроника Георгия Амартола и Повесть временных лет: Константин равно-
апостольный и князь Владимир Святославич // Русское средневековье. 1 999 год.
Духовный мир. – М., 1 999. Прим. 21 . С. 69).

1 562 Сказание о 1 2 драгоценных камнях. С. 271 .
1 563 Титмар сообщает: «Тем временем Ярослав силой захватил какой-то город, принад-

лежащий тогда его брату, а жителей увел [в плен]». Назаренко А.В . Немецкие лати-
ноязычные источники. С. 1 42, см. также прим. 86; Латиноязычные источники по ис-
тории Древней Руси. Германия. IX – первая половина XII в. С. 90, прим. 60.

1 564 См.: Поппэ А.В . Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба. С. 304–336.
1 565 Там же. С. 31 2–31 3.
1 566 Второй женой-«грекиней» Владимира была принцесса Анна, но и это не должно бы-

ло внести путаницы: ведь упоминает же летописец о двух «чехинях», мог бы и о трех
«грекинях» упомянуть. Другое дело, что А.А.Шахматов сомневался в надежности
распределения сыновей Владимира по матерям в списке 980 г., но какого-либо пере-
распределения он не предложил. См.: Шахматов А.А. Разыскания, 2002. С. 1 08–1 09.

1 567 Впрочем, Н.И.Милютенко указала, что сага путается и в скандинавских персона-
жах: «Так, главный герой, Эймунд Хрингсон, назван братом знаменитого конунга
Хрерика… тогда как Хрерик был братом отца Эймунда Хрингсона». Милютен-
ко Н.И. Эймундова сага и русские источники о смерти Святополка Окаянного //
Россия в IX–XX веках: Проблемы истории, историографии и источниковедения. –
М., 1 999. С. 277.

1 568 Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе (1 994). С. 1 06 (да-
лее страницы Пряди указываются в тексте в скобках).

1 569 Назаренко А.В . Немецкие латиноязычные источники. С. 1 41 .
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1 598 Позже Феодосия перезахоронили, ибо его могила оказалась за пределами монасты-
ря, им же и основанного: картина эксгумации тела Феодосия – одна из самых впе-
чатляющих в ПВЛ (см. c. 1 38–1 39).

1 599 Надо упомянуть, что Исакий, оправившись после бесовского поражения, вернулся
в подземную келью и выдержал повторную встречу с бесами, вынужденными теперь
признать: «Исакие! Побhдил еси нас» (1 31 ).

1 600 Однако отметим, что убитых Аскольда и Дира несут на гору (ПВЛ. С. 20), на горе
же хоронят и Олега (ПВЛ С. 30).

1 601 Подробнее см.: Чекова И. Летописное повествование о княгине Ольге... С. 90–91 ;
Демин А.С. О художественности древнерусской литературы. С. 1 01 –1 02.

1 602 Можно предполагать падение большого метеорита (см.: Святский Д.О. Астрономия
Древней Руси. С. 241 –242).

1 603 В этой статье нас интересует не историко-политический, а ментальный аспект лето-
писной «земли», но, как представляется, уже в заглавии присутствуют давно обсуж-
даемые в научной литературе два объёма – узкий и широкий – этого понятия: в
выяснении генезиса имеется в виду «Руская земля» в узком смысле (киевщина), в
повествовании о становлении и бытии – «Руская земля» понимается как совокуп-
ность земель-княжеств. О разных объемах понятия «Русская земля» см.: Насо-
нов А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. –
М., 1 951 ; Кучкин В .А. «Русская земля» по летописным данным XI – первой трети
XII вв. // Образование древнерусского государства: спорные проблемы. – М., 1 992.
С. 79–82. Взгляды большого количества современных исследователей по этому
вопросу изложены в специальном выпуске журнала «Родина»: Древняя Русь. IX–
XIII века // «Родина», 2002, № 1 1 –1 2.

1 604 Не все гладко в понимании названия «русь» и в историко-филологической науке
последних трех столетий: то ли этнос, то ли территория, то ли социальный слой, сос-
тоящий из разных этносов. Между прочим, дискутируемые до сих пор позиции (см.
указанный номер журнала «Родина») удачно синтезированы еще в 1 876 г.: «Сличая
все известия о России того времени, мы выводим заключение, что название Русь,
как термин этнографический, имело весьма эластичный характер. В обширном
смысле оно обнимает всех восточных Славян, подвластных русским князьям, в ме-
нее обширном – Славян южно-русских, в тесном смысле – это племя Полян или
собственно Киевская Русь, наконец, иногда значение этого термина... суживалось до
понятия сословного, а не народного – это княжеская дружина, то есть военный
класс по преимуществу» (Иловайский Д. Разыскания о начале Руси. С. 208). Надо
только последовательность изменить: вначале «русь» как сословное обозначение,
окружение князя, потом – территориальное (земли, подвластные «руси») и, нако-
нец, этническое.

1 605 Правда, так и не ясно, откуда летописец (или его источник) взял дату 6360/852 год:
у продолжателя Амартола, описывающего это нападение Руси на Греков, даты нет:
ПВЛ. Ч. 2. С. 247.

1 606 См.: Живов В .М. Об этническом и религиозном самосознании Нестора Летописца
// Живов В .М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. –
М., 2002. С. 1 82–1 83.

1 607 Не соглашаемся с И.Н.Данилевским, усматривающим библейские коннотации в
речах Олега, Святослава (см.: Данилевский И.Н. Древняя Русь. С. 1 76–1 77). Если
летописец усматривает некий провиденциальный смысл в словах язычников, то ого-

1 581 Латиноязычные источники по истории Древней Руси. С. 49–51 , 56, прим. 1 4.
1 582 О литературных истоках этого мотива см.: Джаксон Т.Н. Исландские королевские

саги (1 994). С. 1 69, прим. 38. Добавим, что подобным образом финская девушка по-
весила человека: воспользовавшись тем, что Агни был пьян, Скьяльв, доставшаяся
конунгу как военная добыча, велела своим людям накинуть ему на голову петлю, а
конец веревки привязать к склоненному дереву, которое затем отпустили, и Агни
был повешен. Снорри Стурлусон. Круг земной. С. 20. Сходным образом, только с
разрывом тела, был казнен, по Льву Диакону, древлянами Игорь.

1 583 Там же. Прим. 37.
1 584 Снорри Стурлусон. Круг земной. С. 430 (параллель указана Т.Н.Джаксон).
1 585 Глазырина Г.В ., Джаксон Т.Н., Мельникова Е.А. Был ли Ярослав убийцей своего бра-

та? // Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 522 (курсив наш. – А. Ш.).
1 586 Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. – Л., 1 971 . С. 23.
1 587 Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года... С. 44–70.
1 588 См. Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги (1 994). Прим. 9. С. 1 62–1 63; прим.

39, С. 1 69–1 70.
1 589 Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 года... С. 52.
1 590 Там же. С. 53.
1 591 Житие Вячеслава Чешского // БЛДР. Т. 2. XI–XII века. – СПб., 1 999. С. 1 72.
1 592 Глазырина Г.В . О шведской версии «Пряди об Эймунде» // Норна у источника судь-

бы: Сб. ст. в честь Е.А.Мельниковой. – М., 2001 . С. 64. Вероятно, это два разных
Эймунда (у них разные отцы), которым саги приписывают сходные дела. См.: Мель-
никова Е.А. Скандинавские рунические надписи: Новые находки и интерпретации.
Тексты, перевод, комментарий. – М., 2001 . С. 54.

1 593 Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги (1 994). С. 1 63, прим. 1 1 .
1 594 См.: Творогов О.В . Частотный словник «Повести временных лет» по Лаврентьев-

скому списку // Лаврентьевская летопись. ПСРЛ. Том I. С. 730. Поскольку нас
интересует не текстологический, а семантический аспект считаем возможным опи-
раться на издание ПВЛ, сочетающее разные списки ПВЛ: ПВЛ. Ч. 1 . – М.–Л., 1 950.
Страницы указаны в тексте в скобках. При ссылках на Ч. 2 указываем: ПВЛ. Ч. 2.

1 595 Не касаемся здесь вопроса о непосредственных источниках летописных текстов де-
лежа и договора. См. об этом: Петрухин В .Я. 1 ) Библия, апокрифы и становление
славянских раннеисторических традиций (к постановке проблемы) // От Бытия к
Исходу. Отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной куль-
туре. – М., 1 998. С. 279–280; 2) История славян и руси в контексте библейской тра-
диции: миф и история в Повести временных лет // ДГ. 2001  год: Историческая
память и формы ее воплощения. – М., 2003. С. 1 00; Гиппиус А.А. Два начала Началь-
ной летописи: к истории композиции «Повести временных лет» // Вереница литер:
К 60-летию В.М.Живова. – М., 2006. С. 71 , 74 и др. На наш взгляд, возведение лето-
писных текстов к «Книге Юбилеев» оправдано лишь для «завещания Ярослава», в
остальных случаях (Полянские братья – сыновья Ноя и др.) параллели могут иметь
лишь значение типологических.

1 596 О символике горы в мировой мифологии см.: Элиаде М. Священное и мирское. – М.,
1 994. С. 32–33.

1 597 В мифологических системах гора и пещера маркировали входы в небесный и под-
земный миры. См.: Топоров В .Н. Пещера // Мифы народов мира. Т. 2: К–Я. – М.,
1 982. С. 31 1 –31 2. В летописи эти значения явно не присутствуют.
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1 625 В 1 066 г. окрестности Земли посещала комета Галлея.
1 626 Д.О.Святский подтверждает точность этих сообщений: в 1 091  г. затмение действи-

тельно было 21  мая. «Превелик змей», по мнению Д.О.Святского, мог быть метео-
ритом (см.: Святский Д.О. Астрономические явления в русских летописях... Кн. 1 .
С. 1 04; кн. 2. С. 249–250). Однако с гипотезой метеорита трудно согласиться, ибо
«змей спаде», когда Всеволод охотился, т. е. в светлое время, днем метеориты не вид-
ны глазу.

1 627 Материалы приведены по: Скрипиль М.О. «Повесть о Петре и Февронии муром-
ских» в ее отношении к русской сказке. С. 1 40–1 41 .

1 628 Правда, в этом году сын Святополка Ярослав потерпел поражение в столкновении
с «мордвой», но вряд ли это событие относилось к крупным. Должно быть, восполь-
зовавшись отсутствием войска, занятого в половецком походе, мордовское населе-
ние восстало против утеснения киевских властей и нанесло поражение каратель-
ному отряду Ярослава Святополковича.

1 629 По представлению летописца, находится «межю встоком и севером» – так как по-
ловцы пришли с северо-востока. См.: ПВЛ. Ч. 2. С. 424–425.

1 630 По данным Д.О.Святского, 1 9 июля 91 2 г. землю посещала комета Галлея (см.:
Святский Д.О. Астрономия Древней Руси. С. 1 78–1 80). В Продолжателе Амартола,
откуда было заимствовано это сообщение, комета датировалась 91 1  годом, отсюда и
датировка в нашей летописи. Любопытно, что и в греческом источнике небесное
оружие уязвило цесаря Александра за то, что «влъхвам себе предасть, послуша бо
их» – мотив близкий к Олегу. См.: Истрин В .М. Книгы временьныя и образныя
Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола... Т. 1 . С. 542.

1 631 Е.Г.Водолазкин замечает, что «ни в Хронике Амартола, ни в хронографах ничего не
сказано об ограниченном проявлении такого рода знамений». В одолазкин Е.Г. Все-
мирная история в литературе Древней Руси (Мюнхен, 2000). С. 43–44.

1 632 ПЛДР. XII век. – М., 1 980. С. 352.
1 633 Правда, в 1 1 02 г. – году знамений – «преставися Ярослав Ярополчич», но вряд ли

смерть этого второстепенного князя была увязана с грандиозными «знамениями»,
во всяком случае, сам летописец в кратком упоминании о смерти не обмолвился о
такой возможности. Здесь имеет место одно из «противоречий» текста ПВЛ: в нача-
ле статьи 1 1 02 г. сказано, что Ярослав Ярополчич «выбежал» из Киева 1  октября, а в
конце статьи этого же года выясняется, что он умер еще 1 1  августа (1 82–1 83).

1 634 Правда в Н1 ЛС сообщается о крупном пожаре в Новгороде (Новгородская первая
летопись старшего и младшего изводов. С. 1 9), а в Ипатьевской летописи – о разру-
шении верха храма святого Андрея. Под этим же годом в Ипатьевской еще одно
«знамение»: «явися звезда с хвостом и стоя месяц», но у этого «знамения» есть своё
ближайшее следствие: «Того же лета пришед Боняк зиме на Зарубе на торкы и
береньдее» (БЛДР. Т. 1 . С. 292).

1 635 Пропуск даты не такая уж редкость, но всякий раз есть смысл задуматься, случай-
ность ли это.

1 636 Святский Д.О. Астрономия Древней Руси. С. 1 80.
1 637 Однако в Н1 ЛМ дата 6498/990 также пустая. Новгородская первая летопись. С. 1 65.
1 638 Святский Д.О. Астрономия Древней Руси. С. 1 80.
1 639 Лев Диакон. История. – М., 1 988. С. 87–88, 90–91 .
1 640 Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. С. 241 –245. Чмыхов Н.А.

Компромисс христианства с язычеством... С. 1 06–1 1 4.

варивает это, например: «Се же сбысться все: не от своея воля рекоша, но отъ Божья

повелhнья» (1 6).
1 608 Кстати, именно в поздних статьях ПВЛ нападения врагов на «Рускую землю» ос-

мысляются в религиозном смысле – как «казни Божии», например под 1 093 г.
(С. 1 45).

1 609 И.Н.Данилевский, основываясь на текстах XIII–XIV вв. предполагает, что опреде-
ление «русский» подразумевало «этно-конфессиональную общность, близкую к
тому, что сейчас именуют термином «православный». – Данилевский И.Н. Древняя
Русь. С. 1 74. На уровне ПВЛ не находим подтверждений такому пониманию.

1 61 0 Данилевский И.Н. Потоп и Русская земля (к вопросу об исторических взглядах древ-
нерусского летописца) // От Бытия к Исходу. Отражение библейских сюжетов в
славянской и еврейской народной культуре. – М., 1 998. С. 263.

1 61 1 Об истории текста Н1 Л см.: Гиппиус А.А. К истории сложения текста Новгородской
первой летописи. С. 3–72, особенно с. 69–70.

1 61 2 Данилевский И.Н. Потоп и Русская земля. С. 263.
1 61 3 См.: там же. С. 264–267.
1 61 4 См.: Петрухин В .Я. Библия, апокрифы и становление славянских раннеистори-

ческих традиций (к постановке проблемы). С. 273–274.
1 61 5 Кстати, это еще один пример динамичности соотношения этнос-территория: в этом

случае несколько этносов объявляют свои территории «одной землей».
1 61 6 Исторические сведения об этом городе см.: Перхавко В .Б. Летописный Переяславец

на Дунае // ДГ. 1 992–1 993. – М., 1 995. С. 1 68–1 82.
1 61 7 По верной мысли А.А.Гиппиуса, первоначально был не договор «не преступати», а

заповедь отца (Ноя, Ярослава); в конце XI – начале XII вв. отношения между кня-
зьями из вертикальных преобразовались в горизонтальные, и заповедь трансформи-
ровалась в договор. См.: Гиппиус А.А. Ярославичи и сыновья Ноя в Повести времен-
ных лет // Балканские чтения-3: Лингво-этнокультурная история Балкан и Восточ-
ной Европы. Тезисы и материалы симпозиума. – М., 1 994. С. 1 40–1 41 . Текстологи-
ческие коррективы см.: Гиппиус А.А. Два начала Начальной летописи... С. 71 .

1 61 8 Дети Святослава Игоревича, Владимира Святославича также вели внутренние вой-
ны друг с другом, но там они оказывались более или менее кратковременными эпи-
зодами, сменяющимися длительными периодами единовластия князя.

1 61 9 См.: Гуревич А.Я. История и сага. – М., 1 972. С. 52–57; Фрэзэр Дж. Золотая ветвь.
(1 980). С. 1 8–20, 61 –1 92.

1 620 Первая публикация: Шайкин А.А. «Сица знаменья не на добро» // «Древняя Русь:
Вопросы медиевистики», М., 2002, № 3. С. 1 05–1 09.

1 621 Текст цит. по: ПВЛ. Ч. 1 . – М.–Л., 1 950. Ч. 2 обозначается: ПВЛ. Ч. 2. Страницы
указываю в тексте в скобках.

1 622 Есть и вторая позиция, допускающая возможность существования знамений «на
добро» (по мнению М.Х.Алешковского эта вторая позиция принадлежала редакто-
ру ПВЛ. Алешковский М.Х. Повесть временных лет. С. 23–25).

1 623 Византийский историк середины IX в., на Хронику которого опирались русские
летописцы. Современное издание см.: Матвеенко В .А., Щеголева Л.И. Временник
Георгия Мономаха (М., 2000).

1 624 Такое понимание смысла знамений, по наблюдению М.Х.Алешковского, обнаружи-
вается в статьях 1 063, 1 065, 1 092, 1 1 1 3 и 1 1 1 5 гг. (см.: Алешковский М.Х. Повесть
временных лет. С. 1 9).
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